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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
"Нельзя сказать, что мы проигрываем": Токаев о борьбе с коронавирусом  

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью 
газете Ana Tili, пишет NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев.  

Глава государства в ходе разговора с корреспондентами издания 
высказался о пандемии коронавируса. Президент отметил, что эпидемия уже 
изменила образ жизни многих людей не только в Казахстане, но и по всему 
миру. Самые развитые страны оказались беспомощны перед этим недугом. 
"Мы стали свидетелями того, что перед тяжелой болезнью оказались 
беспомощными даже самые развитые государства. В крайне сложной 
ситуации оказались ведущие европейские страны, Соединенные Штаты, 

азиатские гиганты – Китай, Япония, Южная Корея и многие другие. Считаю неверными рассуждения о том, что «мы 
проигрываем в борьбе с эпидемией, а Правительство утратило контроль над ситуацией", - оценил ситуацию Касым-
Жомарт Кемелевич. Он отметил, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных 
больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. "Наши врачи обладают 
необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с 
пандемией. Со своей стороны государство выделило необходимые средства", - сказал он.  

Токаев обратил внимание, что коронавирусом заразились как рядовые граждане, так и люди, на которых 
возложена большая ответственность. Президент подчеркивает, что чиновники тоже являются людьми. Он призвал 
не делить заболевших на чиновников и простой народ. "Говоря на эту тему, мы должны помнить, что и те, кто 
находится у власти, - это такие же люди, как и все мы. Ответственным лицам в силу их должностных обязанностей 
необходимо встречаться с гражданами, поэтому они выезжают в командировки по стране и они могут заразиться. 
Действительно, они болеют и проходят необходимое лечение. Заболели около 15 человек из числа руководителей 
различных органов власти", - напомнил президент. "Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих 
близких, мы сможем защититься от болезни. Поэтому призываю граждан строго соблюдать режим карантина, 
внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям. Это проходящее явление, временные трудности. 
Особое внимание мы должны уделить вопросу о том, как мы будем развиваться, что будем делать после 
завершения пандемии и экономического кризиса", - обратился к казахстанцам глава государства.  

https://www.nur.kz/1862085-nelza-skazat-cto-my-proigryvaem-tokaev-vyskazalsa-o-situacii-s-koronavirusom.html 
Казахстанцы просят Токаева разрешить проводить свадьбы  

 Касым-Жомарт Токаев напомнил казахстанцам, что сейчас, во время пандемии, лучше отказаться от пышных 
свадеб и празднований, а свое время посвятить труду, передает NUR.KZ.  

Об этом глава государства рассказал в интервью газете "Ana tili". По словам Касым-Жомарта Кемелевича, 
сейчас весь мир переживает непростые времена, в том числе и Казахстан. Поэтому сейчас самое время прививать 
обществу идеологию трудолюбия, а не праздного времяпровождения. "Сейчас не время, чтобы праздновать 
свадьбы. Даже во время такой опасной пандемии некоторые из наших граждан пишут мне письма и требуют, чтобы 
я дал им возможность проводить свадьбы. Труд должен стать образом жизни и главной задачей. Мы пришли к тому 
этапу, когда думать нужно не про свадьбы. Сейчас настала эпоха разума, науки, образования и труда!" - цитирует 
издание казахстанского лидера. Напомним, в рамках этого же интервью казахстанский лидер отметил, что в 
международных отношениях наблюдается тенденция к национализации - государства стараются существовать 
изолировано от мирового общества, следуя принципу "каждый сам за себя". По словам Касым-Жомарта 
Кемелевича, он больше десяти лет назад указывал на эту тенденцию, которая постепенно может превратиться в 
глобальную проблему, однако тогда ни ученые, ни политологи не уделили его прогнозам должного внимания.  

https://www.nur.kz/1862105-kazahstancy-prosat-tokaeva-razresit-provodit-svadby.html 
Токаев ответил на мнение о том, что правительство отпустило ситуацию с коронавирусом 

Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью изданию "Ана 

тілі", передает zakon.kz. 

Глава государства прокомментировал мнение о том, что правительство перестало контролировать 
распространение эпидемии, поэтому в больницах не хватает мест, а также о том, что страна проигрывает в битве с 
эпидемией. 

Считаю неверными эти рассуждения. Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно 
построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. 
Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и 
ночью борются с пандемией. Со своей стороны государство выделило необходимые средства, - сказал он. 

Токаев также отметил, что и те, кто находится у власти, - это такие же люди. 
Ответственным лицам в силу их должностных обязанностей необходимо встречаться с гражданами, поэтому они 

выезжают в командировки по стране, и они могут заразиться. Действительно, они болеют и проходят необходимое 
лечение. Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти, - сообщил Президент 
Казахстана. 

https://www.nur.kz/1862085-nelza-skazat-cto-my-proigryvaem-tokaev-vyskazalsa-o-situacii-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1862105-kazahstancy-prosat-tokaeva-razresit-provodit-svadby.html
http://anatili.kazgazeta.kz/?p=57708
http://anatili.kazgazeta.kz/?p=57708
https://www.zakon.kz/
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Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. 
Большинство из них – обычные граждане. 

Глава государства подчеркнул, что вопрос не в том, каким путем кто заразился. По его словам, необходимо 
создать условия для того, чтобы граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. 

Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, "все мы на одной лодке". Все мы 
находимся в одной стране, дышим одним воздухом, живем одними проблемами, поэтому никто не сможет 
полностью защититься от этого заболевания. Мы находимся на одной планете, поэтому нельзя сидеть сложа руки, 
думая, что болезнь из других стран не придет к нам. Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих 
близких, мы сможем защититься от болезни, - подчеркнул он. 

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал жителей строго соблюдать режим карантина, внимательно 
относиться к санитарно-гигиеническим требованиям. 

Это проходящее явление, временные трудности. Особое внимание мы должны уделить вопросу о том, как мы 
будем развиваться, что будем делать после завершения пандемии и экономического кризиса, - сказал он. 

Президент Казахстана также отметил, что пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни не только 
наших соотечественников, но и всего человечества. 

Мы стали свидетелями того, что перед тяжелой болезнью оказались беспомощными даже самые развитые 
государства. В крайне сложной ситуации оказались ведущие европейские страны, Соединенные Штаты, азиатские 
гиганты – Китай, Япония, Южная Корея и многие другие, - сказал Токаев. 

https://www.zakon.kz/5029233-tokaev-nelzya-delit-zabolevshih-na.html 
Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей - Токаев  

25.06.2020, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию в коронавирусом в 
Казахстане, передает Kazakhstan Today.   Пандемия изменила привычный уклад жизни не только наших 
соотечественников, но и всего человечества. Мы стали свидетелями того, что перед тяжелой болезнью оказались 
беспомощными даже самые развитые государства. В крайне сложной ситуации оказались ведущие европейские 
страны, Соединенные Штаты, азиатские гиганты - Китай, Япония, Южная Корея и многие другие. Считаю неверными 
рассуждения о том, что "мы проигрываем в борьбе с эпидемией, а правительство утратило контроль над ситуацией". 
Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы. 
Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми 
знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с пандемией. Со своей 
стороны, государство выделило необходимые средства", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 
интервью республиканской газете "Ана тiлi" (перевод Inform.kz).    Токаев отметил, что те, кто находится у власти, - 
это такие же люди, как и все.   Ответственным лицам в силу их должностных обязанностей необходимо встречаться 
с гражданами, поэтому они выезжают в командировки по стране и могут заразиться. Действительно, они болеют и 
проходят необходимое лечение. Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти. 
Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. Большинство 
из них - обычные граждане. Вопрос не в том, каким путем кто заразился. Необходимо создать условия для того, 
чтобы наши граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. Нельзя делить заболевших на чиновников и 
простых людей. Как говорится, "все мы в одной лодке". Все мы находимся в одной стране, дышим одним воздухом, 
живем одними проблемами, поэтому никто не сможет полностью защититься от этого заболевания. Мы находимся 
на одной планете, поэтому нельзя сидеть, сложа руки, думая, что болезнь из других стран не придет к нам. 
Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих близких, мы сможем защититься от болезни", - сказал 
глава государства.   Он призвал казахстанцев строго соблюдать режим карантина и внимательно относиться к 
санитарно-гигиеническим требованиям.    Это проходящее явление, временные трудности. Особое внимание мы 
должны уделить вопросу о том, как мы будем развиваться, что будем делать после завершения пандемии и 
экономического кризиса", - отметил президент.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/nelzya_delit_zabolevshih_na_chinovnikov_i_prostyh_lyudey_-
_1377900555.html 

 
Биртанов освобожден от должности министра здравоохранения  

Соответствующий указ подписан Главой государства. 
Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра 

здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.со ссылкой 

на Акорду. 
Соответствующий указ подписан Главой государства. 
Ранее Мажилис согласовал кандидатуру нового министра здравоохранения. 
https://www.zakon.kz/5029341-birtanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html 
Биртанов объяснил свою отставку 

По словам экс-министра, в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно 
полноценное руководство отраслью. 

Ушедший с поста министра здравоохранения РК Елжан Биртанов объяснил почему он подал заявление 
об отставке, сообщает zakon.kz. 

- Дорогие коллеги и друзья, сегодня я подал прошение Главе Государства об освобождении меня с должности 
министра здравоохранения, - написал экс-министр на своей странице в Facebook. 

К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется 
дополнительное лечение. 

Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране - нужно 
полноценное руководство отраслью, как на уровне Министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что 
наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас. 
Желаю здоровья и стойкости всем своим коллегам! 

Елжан Амантаевич поблагодарил Президента Казахстана за оказанное высокое доверие внести свой вклад в 
развитие казахстанского здравоохранения! 

https://www.zakon.kz/5029345-birtanov-obyasnil-svoyu-otstavku.html 
Состояние Биртанова оценивается как средней степени тяжести  

Об этом сообщили в Минздраве РК. 
Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5029233-tokaev-nelzya-delit-zabolevshih-na.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/nelzya_delit_zabolevshih_na_chinovnikov_i_prostyh_lyudey_-_1377900555.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/covid-19/nelzya_delit_zabolevshih_na_chinovnikov_i_prostyh_lyudey_-_1377900555.html
https://www.zakon.kz/
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/ukazom-glavy-gosudarstva-birtanov-elzhan-amantaevich-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-zdravoohraneniya-respubliki-kazahstan
https://www.zakon.kz/5029335-mazhilis-soglasoval-kandidaturu.html
https://www.zakon.kz/5029341-birtanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029341-birtanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2930371170364689/?d=n
https://www.zakon.kz/5029345-birtanov-obyasnil-svoyu-otstavku.html
https://www.zakon.kz/
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Диагноз: Пневмония средней степени тяжести. В динамике отмечается улучшение состояния. Лечение и раннюю 
реабилитацию проходит в стационаре согласно клинического протокола диагностики и лечения "Коронавирусная 
инфекция COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава РК. 

https://www.zakon.kz/5029346-sostoyanie-birtanova-otsenivaetsya-kak.html 
Алексей Цой назначен министром здравоохранения 

Алексей Цой назначен министром здравоохранения Казахстана, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

"Назначить Цоя Алексея Владимировича министром здравоохранения 
Республики Казахстан", - говорится в указе, опубликованном на сайте. 

Ранее Мажилис согласовал его кандидатуру на пост главы 
Минздрава. 

Елжан Биртанов, проходящий лечение от коронавируса, освобожден 
от должности министра. 

С 22 июня Алексей Цой занимал должность первого вице-министра 
здравоохранения и исполнял обязанности министра. 

14 июня бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. 

Установлен диагноз - пневмония. 
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 Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, 
Великобритании. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. 

Работал хирургом-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 
общество", директором Центра внедрения современных медицинских технологий Управления делами Президента, 
начальником Медицинского центра Управления делами Президента, главным врачом Городской больницы № 1 
Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения. 

С февраля 2019 года до настоящего времени руководил Медицинским центром Управления делами Президента. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aleksey-tsoy-naznachen-ministrom-zdravoohraneniya-406442/ 
Аскар Мамин представил министра здравоохранения Алексея Цоя  

25 Июня 2020 Премьер-Министр РК Аскар Мамин представил коллективу Министерства здравоохранения 
назначенного Указом Главы государства министра Алексея Цоя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
primeminister.kz.  

А. Мамин подчеркнул важность решения стоящих перед системой здравоохранения задач по охране здоровья 
населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Прежний министр здравоохранения Е. Биртанов 
освобожден Главой государства от занимаемой должности согласно поданному заявлению по состоянию здоровья. 
В своем прошении об отставке Е. Биртанов отметил, что в связи с его болезнью и требующимся дополнительным 
лечением полноценное руководство отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения 
эпидемиологической обстановки, представляется затруднительным. Он подчеркнул, что на посту министра 
здравоохранения требуется каждодневная системная работа, постоянный жесткий контроль и оперативное 
руководство всеми структурами министерства. 

https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-predstavil-ministra-zdravoohraneniya-alekseya-coya_a3666027 
Цой обратился к Биртанову 

В это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом, - написал новый министр 
здравоохранения прежнему. 

Новый министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой обратился к своему 
предшественнику, сообщает zakon.kz. 

На своей странице в Facebook он пожелал Елжану Биртанову скорейшего выздоровления и возвращения в 
строй.Дорогой Елжан Амантаевич! В это сложное для страны время Вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом. 
Ваша работа в регионах и в очагах инфекции, непосредственно с населением и специалистами привела к 
позитивным сдвигам в системе здравоохранения. К большому сожалению вирус не щадит никого. Искренне желаю 
Вам скорейшего выздоровления и возвращения в строй. 

https://www.zakon.kz/5029355-tsoy-obratilsya-k-birtanovu.html 
За разработку протокола диагностики и лечения коронавируса наградили карагандинского ученого  

25 Июня 2020 Проректор медицинского университета 
Караганды, доктор медицинских наук, профессор Бахыт 
Кошерова награждена медалью «Халық алғысы». Награду от 
имени Президента страны вручили в Министерстве 
здравоохранения в Нур-Султане, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

Указом Президента РК за вклад в борьбу с пандемией 
коронавирусной инфекции отмечены 29 сотрудников 
организаций Министерства здравоохранения. Имена 
награждённых озвучила ответственный секретарь Минздрава 
Ботагоз Жакселекова. «В условиях нового витка роста 
заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда система 
здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, 
глубокий поклон вам, уважаемые коллеги, за ваш стойкий и 
героический каждодневный труд», - сказала вице-министр 
Лязат Актаева. Карагандинка Бахыт Кошерова возглавила 

группу разработчиков протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В команду вошли специалисты 
разного профиля: инфекционисты, пульмонологи, клинические фармакологи, анестезиологи-реаниматологи. 
Клинический протокол создавался на основе исследований, проведённых во всём мире, и в соответствии с 

https://www.zakon.kz/5029346-sostoyanie-birtanova-otsenivaetsya-kak.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/alekseya-tsoya-odobrili-post-novogo-ministra-406440/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/alekseya-tsoya-odobrili-post-novogo-ministra-406440/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/eljan-birtanov-osvobojden-doljnosti-ministra-406443/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/eljan-birtanov-osvobojden-doljnosti-ministra-406443/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aleksey-tsoy-naznachen-pervyim-vitse-ministrom-406078/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aleksey-tsoy-naznachen-pervyim-vitse-ministrom-406078/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/eljan-birtanov-zarazilsya-koronavirusom-405311/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/aleksey-tsoy-naznachen-ministrom-zdravoohraneniya-406442/
https://www.inform.kz/ru/askar-mamin-predstavil-ministra-zdravoohraneniya-alekseya-coya_a3666027
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/alexey.tsoy.3/posts/3493941150644793?_rdc=1&_rdr
https://www.zakon.kz/5029355-tsoy-obratilsya-k-birtanovu.html
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международными стандартами. Методику оценили китайские эксперты. Напомним, 24 июня прошел 
общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев. Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, 
что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/za-razrabotku-protokola-diagnostiki-i-lecheniya-koronavirusa-nagradili-karagandinskogo-
uchenogo_a3666071 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

Зарегистрированных случаев:19750 
г. Нур-Султан – 3613(+67) 
г. Алматы – 3549(+19) 
г. Шымкент – 1482(+36) 
Акмолинская область – 414(+23) 
Актюбинская область – 716(+23) 
Алматинская область – 645(+15) 
Атырауская область – 1584(+24) 
Восточно-Казахстанская область – 609(+54) 
Жамбылская область – 647(+10) 
Западно-Казахстанская область – 1305(+38) 
Карагандинская область – 2080(+46) 
Костанайская область – 420(+25) 
Кызылординская область – 615(+19) 
Мангистауская область – 462(+6) 
Павлодарская область – 593(+25) 
Северо-Казахстанская область – 302(+15) 
Туркестанская область – 714(+20) 
Выздоровевших:12220 
г. Нур-Султан – 2642 
г. Алматы – 2180 
г. Шымкент – 649 
Акмолинская область – 200 
Актюбинская область – 415 
Алматинская область – 553 
Атырауская область – 1237 
Восточно-Казахстанская область – 184 
Жамбылская область – 430 
Западно-Казахстанская область – 852 
Карагандинская область – 1060 
Костанайская область – 213 
Кызылординская область – 565 
Мангистауская область – 351 
Павлодарская область – 306 
Северо-Казахстанская область – 59 
Туркестанская область – 324 
Летальных случаев:140 
г. Нур-Султан – 38 
г. Алматы – 26 
г. Шымкент – 13 
Акмолинская область – 13 
Актюбинская область – 1 
Атырауская область – 3 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 6 
Карагандинская область – 10 
Костанайская область – 3 
Кызылординская область – 2 
Мангистауская область – 2 
Павлодарская область – 13 
Туркестанская область – 8 

HTTPS://WWW.CORONAVIRUS2020.KZ/RU 
О БЕССИМПТОМНЫХ НОСИТЕЛЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
25 Июня 2020 08:20 
За 24 июня 2020 года зарегистрированы 956 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не 

входящих в общую статистику. 

город Нур-Султан – 1246 (+49) 
город Алматы – 1377 (+66) 
город Шымкент – 1113 (+30) 
Акмолинская область – 379 (+46) 
Актюбинская область – 433 (+44) 
Алматинская область – 885 (+83) 
Атырауская область – 1649 (+128) 
Восточно-Казахстанская область – 406 (+29) 
Жамбылская область – 439 (+55) 

https://www.inform.kz/ru/za-razrabotku-protokola-diagnostiki-i-lecheniya-koronavirusa-nagradili-karagandinskogo-uchenogo_a3666071
https://www.inform.kz/ru/za-razrabotku-protokola-diagnostiki-i-lecheniya-koronavirusa-nagradili-karagandinskogo-uchenogo_a3666071
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Западно-Казахстанская область – 822 (+60) 
Карагандинская область – 1719 (+91) 
Костанайская область – 290 (+30) 
Кызылординская область – 360 (+48) 
Мангистауская область – 375 (+40) 
Павлодарская область – 175 (+24) 
Северо-Казахстанская область – 425 (+71) 
Туркестанская область – 584 (+62) 
Итого бессимптомных в Казахстане - 12677. 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665731 
В Казахстане в сутки проводится до 30 тыс. тестов на КВИ  

Об этом сообщил на 2-м заседании Общественного совета Фонда социального медстрахования глава 
Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев, комментируя 
ажиотаж вокруг ПЦР-тестирования на КВИ. Фото: НАО ФСМС По словам Председателя Правления НАО «ФСМС» 
Айбатыра Жумагулова, сейчас задаются вопросы о массовом тестировании населения. «Даже лица без каких-либо 
симптомов хотят знать, не больны ли они. Мы можем организовать это, у Фонда средства есть. Но встает вопрос о 
целесообразности данных расходов. Насколько эффективен будет данный подход, ведь выйдя из лаборатории 
гражданин может заразиться тут же. К тому же, даже при платной сдаче анализов наблюдаются очереди, 
результаты запаздывают. Но мы не имеем права применять штрафные санкции в данных условиях или не 
финансировать такие медорганизации. Поскольку инфраструктура в регионах попросту не готова к такому потоку 
тестируемых. И массовое тестирование еще больше усложнит ситуацию. Тогда возникнет проблема с поздним 
получением результатов для лиц, находящихся в стационарах, уже болеющих», - сказал глава Фонда. По словам 
главы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнура Нуртаева, львиная 
доля тестирования в Казахстане проводится бесплатно, за счет ФСМС. Ажиотаж начался в связи с увеличением 
количества самообращений граждан. В результате мощностей не стало хватать для тестирования нуждающихся 
пациентов, у которых симптомы.  

Он сообщил, что в начале пандемии мощность центра составляла 5 000 тестов в сутки. С учетом увеличения 
распространения КВИ мощности наращены до 30 000 тестов в сутки. Если в начале пандемии действовали 18 
лабораторий по проведению тестов, сейчас — порядка более 50, в том числе частные. До конца июля планируется 
увеличить мощности до 40 000 тестов в сутки. Фото: НАО ФСМС Спикер привел сравнение по организации 
тестирования с другими странами ближнего зарубежья: в Беларусии в сутки проводят 13 000 тестирований, 
Узбекистане — до 17 000, Кыргызстане — до 3 000. «Выйдет постановление главного санитарного врача, которое 
приоритизирует проведение тестирование. Будут четко определены кому в первую очередь требуется 
тестирование», - сказал Арнур Нуртаев.  

https://www.nur.kz/1862100-v-kazahstane-v-sutki-provoditsa-do-30-tys-testov-na-kvi.html 
Глава медцентра назвал пустой тратой денег сдачу ПЦР-тестов без симптомов КВИ 
Экспресс-тесты на COVID-19 он и вовсе назвал стопроцентным фейком. 
Если нет симптомов коронавируса, то не стоит сдавать ПЦР-анализ. Об этом заявил председатель 

правления Национального научного медицинского центра Абай Байгенжин на заседании общественного 
совета по коронавирусу, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz. 

По словам Абая Байгенжина, коронавирус не подтверждается в 75-80% случаев обращений по итогам ПЦР-
анализа. 

Мы одна из немногих организаций, которая проводит тестирование: ПЦР и ИФА-диагностику 
(иммуноферментный анализ на антитела). У нас подтверждается максимум 20-25%. Остальные 75-80% – люди, 
которые, может быть, пришли чисто для профилактики. Это пустая трата денег, – сказал Байгенжин. 

Схожая ситуация и по компьютерной томографии (КТ), продолжил он. 
У нас две машины КТ. Мы с утра до вечера, даже ночью загружены. Подтверждается 10-15%. Каждый раз мы 

говорим: зачем вы проводите КТ? Она небезвредна для организма, - сказал Байгенжин. 
Экспресс-тестам не стоит доверять, считает он. Единственными объективными тестами он назвал ПЦР и ИФА. 
Что касается экспресс-тестов за 15-20 минут. Мы выходили на две клиники в США, вышел я в институт Гюстава 

Русси Парижа. Все это абсолютная неправда. Не надо верить в экспресс-тест, это стопроцентный фейк, - озвучил 
он. 

Научный медицинский центр 24 июня преобразован на период пандемии в инфекционную больницу, сообщил 
председатель правления. 

Все проблемы у нас связаны с тем, что коронавирус вызывает в организме массу изменений. Мы сегодня, 
скорее, лечим симптомы. Мы из больниц города принимаем самую тяжелую категорию пациентов, которые 
нуждаются в реанимации. У них раньше были хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, сахарный 
диабет, многие другие заболевания. Больные страдают не от самого коронавируса, а от его последствий, так 
сказать, - поделился Байгенжин. 

Он заключил, что казахстанцам надо максимально воздерживаться от самостоятельно приема лекарств и не 
сдавать ПЦР-анализ, если нет симптомов коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5029332-glava-medtsentra-nazval-pustoy-tratoy.html 
Разработан алгоритм ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях 

Подробно представлены данные по клиническим проявлениям заболевания с учетом факторов риска 
Сегодня на заседании Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг одобрен алгоритм 

ведения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях, передает zakon.kz со ссылкой на Министерство 

здравоохранения. 
Рабочей группой по разработке клинического протокола диагностики и лечения “Коронавирусная инфекция 

COVID-19” подготовлены четыре важных документа по ведению пациентов с COVID-19 на амбулаторном уровне. 
Так, разработаны алгоритм ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях, памятка для 

пациентов на ПМСП, чек-лист пациента, критерии ранней выписки из стационара для продолжения лечения в 
условиях “Стационара на дому”. 

В алгоритме ведения коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях подробно представлены 
данные по клиническим проявлениям заболевания с учетом факторов риска, даны рекомендации врача пациенту по 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-bessimptomnyh-nositelyah-koronavirusnoy-infekcii_a3665731
https://www.nur.kz/1862100-v-kazahstane-v-sutki-provoditsa-do-30-tys-testov-na-kvi.html
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/another_news/81425-pustaya-trata-deneg-u-80-sdayuschih-pcr-test-ne-podtverzhdaetsya-koronavirus-glava-medcentra.html
https://www.zakon.kz/5029332-glava-medtsentra-nazval-pustoy-tratoy.html
https://www.zakon.kz/
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самоконтролю, представлены общие рекомендации по соблюдению режима, предложены схемы лечения и меры 
профилактики. 

Для населения страны разработана памятка для пациента на уровне ПМСП с указанием основных жалоб, на 
которые нужно обратить внимание, а также представлены общие рекомендации и расписаны признаки ухудшения 
состояния, при котором нужно информировать участкового врача. 

На основании клинических, инструментальных, лабораторных критериев и ПЦР-диагностики описаны критерии 
ранней выписки из стационара для продолжения лечения в условиях "Стационара на дому". 

Для своевременного принятия решения участкового врача о дальнейшей тактике ведения разработан чек-лист 
для заполнения пациентом на уровне ПМСП. 

Данные документы поддержаны на уровне Комиссии и рекомендованы для применения в практическом 
здравоохранении. 

Наряду с этим, в рамках диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на сегодняшний день в 
Казахстане применяется девятая редакция клинического протокола "Коронавирусная инфекция COVID-19", работа 
по актуализации основного документа проводится на регулярной основе с учетом новых данных международного и 
отечественного опыта. 

https://www.zakon.kz/5029323-razrabotan-algoritm-vedeniya-patsientov.html 
Зачем в Казахстане вводят "карантинные выходные", объяснили в Минтруда  

Глава казахстанского Минтруда и соцзащиты не считает, что введение "карантинных выходных" в стране станет 
тенденцией. На онлайн-брифинге в СЦК он пояснил, зачем нужны такие ограничения, пишет NUR.KZ.  

"Если "карантинные выходные" станут постоянными, будут ли какие-то компенсации для теряющего в эти дни 
доход бизнеса?" - поинтересовались журналисты у министра. Министр Биржан Нурымбетов ответил, что мнение о 
введении "постоянных карантинных выходных" не разделяет. "Не думаю, что карантинные выходные будут 
постоянно. Эпидситуация сложная, граждане не совсем соблюдают сантребования, поэтому жесткие карантинные 
условия вводятся в выходные дни. Карантин ужесточается именно в выходные, чтобы не было ущерба гражданам, 
работающим в будни, чтобы они имели возможность зарабатывать. С другой стороны, для бизнеса должны быть 
какие-то компенсации в целом", - пояснил спикер. Он добавил, что правительство готово на любые сценарии в 
условиях эпидемии для поддержки бизнеса и всех работающих граждан  

https://www.nur.kz/1862114-zacem-v-kazahstane-vvodat-karantinnye-vyhodnye-obasnili-v-mintruda.html 
Должны ли работники проходить ПЦР-тест на COVID-19 за свой счет  

Глава минтруда Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК обратился к работодателям, которые заставляют 
сотрудников сдавать дорогостоящие ПЦР-тесты на коронавирус, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
Pexels.com Ранее санврачи сообщали, что в стране регистрируются случаи заражения COVID-19 в трудовых 
коллективах. В связи с этим многие работодатели стали требовать от своих сотрудников сдачи теста на КВИ, чтобы 
снизить риск заноса опасной инфекции на предприятия. Особенно от тех, кто был в командировке или в отпуске. 
Однако, мало того, что ПЦР-исследование дорогостоящее, так еще и в крупных городах страны они стали 
малодоступными: лаборатории не справляются с наплывом и не успевают протестировать всех желающих. "Многие 
работодатели не допускают сотрудников к работе без сдачи теста на коронавирус за свой счет, даже если у них нет 
симптомов COVID-19. Законно ли это? Какие рекомендации в связи с этим дает министерство труда 
работодателям?", - поинтересовались журналисты. Биржан Нурымбетов сообщил, что в трудовом законодательстве 
страны нет такой нормы, которая обязывала бы работника за свой счет проходить медицинские осмотры.  

 Министр сообщил, что по закону предусмотрено прохождение обязательного медосмотра, связанного с 
производственной деятельностью и предсменного медосмотра. Проведение этих мероприятий оплачивает 
работодатель. С другой стороны, в Трудовом кодексе имеется норма, согласно которой работодатель несет 
ответственность за профилактику профессиональных рисков, к которым относятся и риски ухудшения состояния 
здоровья трудового коллектива. "Работодатели вынуждены требовать каких-то справок, чтобы обезопасить от 
заражения трудовой коллектив. Поэтому требования - тем более, платность или не платность - не устанавливают 
работодатели сами", - пояснил глава минтруда. Выходом из сложившейся ситуации может стать, с его слов, перевод 
сотрудников на "удаленку" либо введение неполного рабочего времени. Что касается тех предприятий, где 
невозможны ни первый, ни второй варианты, министр рекомендовал им строго придерживаться мер санитарно-
эпидемиологической безопасности. Например, проводить дистанционную термометрию, чтобы не допускать на 
работу тех, у кого высокая температура тела, а также следить за тем, чтобы работники соблюдали социальную 
дистанцию и масочный режим. Кроме того, должны быть установлены санитайзеры, чтобы люди могли 
обрабатывать руки. Также, с его слов, должны обрабатываться рабочие инструменты и поверхности.  

https://www.nur.kz/1862137-dolzny-li-rabotniki-prohodit-pcr-test-na-covid-19-za-svoj-scet.html 
Более 700 тыс. казахстанцев остались без работы из-за пандемии коронавируса  

Глава минтруда на онлайн-брифинге в СЦК озвучил актуальную статистику по безработице. По последним 
данным ведомства, в нашей стране более 700 тыс. человек потеряли работу из-за пандемии Covid-19, передает 
NUR.KZ.  

Как отметил Биржан Нурымбетов, официальных данных о том, сколько человек потеряли работу, у Комитета 
статистики на сегодня нет. Эти цифры подводятся ежеквартально. Однако минтруда ведет свой 
внутриведомственный анализ, согласно которому, в марте - апреле, когда в стране действовал режим ЧП из-за 
коронавируса и многие предприятия были в стране закрыты, количество людей, которые остались без работы и, 
соответственно, без доходов, превысило 4,2 млн человек. После снятия этого режима и карантинных мер, эти 
цифры снизились, и в итоге, в начале мая около 1,1 млн человек оставались без работы. К этому часу этот 
показатель составил более 700 тыс. человек. «На июнь 735 тыс. человек, по нашей оценке, остаются без работы, 
без доходов и не имеют возможности трудоустроиться», - сказал Нурымбетов. Решение этой проблемы, с его слов, 
зависит от того, какая будет эпидситуация по коронавирусу в стране в будущем. По данным министра, на сегодня на 
учете Центров занятости страны стоят 320 тыс. человек. 

 Из них 181 тыс. зарегистрированы в качестве безработных, остальные - в качестве лиц, ищущих работу. Всем 
казахстанцам, которые потеряли работу, глава минтруда посоветовал обращаться в Центры занятости. Сотрудники 
этих госучреждений, по его словам, предложат вакансии, либо рассмотрят возможность предоставления 
микрокредитов или грантов для открытия бизнеса, либо предоставят временные рабочие места до одного года. 
Рекомендовал он также пользоваться электронной биржей труда. В этой базе данных на сегодня размещены 77 тыс. 
вакансий, которые могут подойти людям.  

https://www.nur.kz/1862127-bolee-700-tys-kazahstancev-ostalis-bez-raboty-iz-za-pandemii-koronavirusa.html 

https://www.zakon.kz/5029323-razrabotan-algoritm-vedeniya-patsientov.html
https://www.nur.kz/1862114-zacem-v-kazahstane-vvodat-karantinnye-vyhodnye-obasnili-v-mintruda.html
https://www.nur.kz/1862137-dolzny-li-rabotniki-prohodit-pcr-test-na-covid-19-za-svoj-scet.html
https://www.nur.kz/1862127-bolee-700-tys-kazahstancev-ostalis-bez-raboty-iz-za-pandemii-koronavirusa.html
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Предприятиям рекомендуют переходить на удаленную работу  

25.06.2020, Министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов порекомендовал офисным предприятиям 
переходить на удаленную работу, передает Kazakhstan Today.   Хотели бы рекомендовать всем офисным 
предприятиям максимально, стопроцентно переходить на удаленную работу, дистанционную работу. Все нормы 
прописаны, Трудовой кодекс это позволяет. В период ЧП опыт все наработали. Либо переходить на неполный 
режим рабочего времени", - сказал министр.   Он отметил, что на тех предприятиях, где удаленная работа 
невозможна, максимально применять все меры безопасности: измерение температуры, соблюдения социальной 
дистанции, дезинфицирующих мер, чтобы обезопасить трудовой коллектив.   Кроме того, глава ведомства 
прокомментировал информацию о том, что работодатели требуют работников приносить справки об отрицательном 
тесте на коронавирус, которые сейчас в основном платные.   В соответствии с трудовым законодательством 
обязанности работника за свой счет проходить медицинский осмотр не предусмотрено", - сказал Нурымбетов.   Он 
пояснил, что есть обязательный медосмотр, связанный с производственной деятельностью, предсменный 
медосмотр и так далее, который должен производиться за счет работодателя.   Нужно понимать, что в соответствии 
с Трудовым кодексом работодатель несет ответственность за профилактику профессиональных рисков, к которым 
относятся и риски повреждения здоровья своего трудового коллектива, поэтому, наверное, работодатели 
вынуждены требовать какие-то справки, чтобы обезопасить от заражения трудовой коллектив. Поэтому жесткие 
требования, тем более платность или не платность, не устанавливают работодатели сами", - пояснил он.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/state/predpriyatiyam_rekomenduyut_perehodit_na_udalennuyu_rabotu_1377900565.htm
l 

 
Нур-Султан 
Число госпитализаций в медучреждения выросло в три раза в Нур-Султане  

Глава столичного Упрздрава на брифинге в СЦК заявила о том, что ежедневно в больницу с диагнозом 
пневмония и коронавирусная инфекция госпитализируются 350-400 человек, пишет NUR.KZ. Фото: Taechit 
Taechamanodom / Getty Images Сообщается, что, по сравнению с прошлой неделей, количество лиц, 
госпитализированных в провизорные и инфекционные стационары, выросло в три раза. Сауле Кисикова дала 
последнюю информации касательно эпидемии COVID-19 в столице. С ее слов, на 24 июня в городе 
зарегистрировано 3546 случаев коронавирусной инфекции. За последние семь дней регистрируется в среднем 150 
случаев КВИ в день. В 50% случаев - болезнь протекает в бессимптомной форме. 73% пациентов выписаны с 
выздоровлением, за последние сутки - 76 пациентов. Жертвами вируса стали 38 человек. 70% из них лица старше 
60-ти лет. К этому часу в реанимации лежат 103 пациента, 51 из них с КВИ, на искусственной вентиляции легких 
находятся 22 человека. Спикер также сообщила, что сильно повысилась нагрузка на столичную "скорую помощь": 28 
тысяч вызовов было совершено только за минувшую неделю, за 24 июня сделано порядка 4,5 тыс. вызовов. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Умершая от коронавируса женщина поздно обратилась к медикам в ЗКО 18 тысяч вызовов из 
общей массы обслужено, из них 2 800 только за последние сутки. 1 300 вызовов из поступивших за 24 число были 
сделаны по вопросам КВИ. Кисикова также сообщила, что увеличено количество койко-мест за счет 
перепрофилирования медучреждений. К этому часу оборудовано 3135 койко-мест в 12 медучреждениях Нур-
Султана. Это 54% всего коечного фонда столицы.  

https://www.nur.kz/1862062-cislo-gospitalizacij-v-meducrezdenia-vyroslo-v-tri-raza-v-nur-sultane.html 
"Не будет хватать врачей и медсестер": Кисикова обратилась к астанчанам (видео)  

Глава столичного упрздрава Сауле Кисикова обратилась к жителям Нур-Султана и призвала их "поменять 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", передает NUR.KZ со ссылкой на Facebook-страницу 
акимата Нур-Султана.  

Кисикова записала видеообращение к жителям столицы. Она разъяснила, что, даже если в городе будут 
постоянно увеличивать количество коечных мест и открывать новые стационары для зараженных коронавирусом, 
человеческие ресурсы не бесконечны - в какой-то момент начнется нехватка медсотрудников - врачей и медсестер. 
На подготовку медиков уходят годы, поэтому восполнить нехватку будет очень непросто. В связи с этим главный 
медик столицы призывает астанчан изменить отношение к своему здоровью и к здоровью тех, кто их окружает. 
Отметим, ранее с таким же призывом к казахстанцам обратился коллега Кисиковой из южной столицы Камалжан 
Надыров. Глава алматинского УОЗ отметил, что количество зараженных растет, и связано это не с ресурсами 
здравоохранения, а с поведением самих казахстанцев - они проводят свадьбы, семейные мероприятия, на которых 
заражаются десятки людей.  

https://www.nur.kz/1862142-ne-budet-hvatat-vracej-i-medsester-kisikova-obratilas-k-astancanam-video.html 
В Нур-Султане создан ситуационный центр  

25.06.2020, В Нур-Султане создан ситуационный центр для распределения пациентов с коронавирусной 
инфекцией (КВИ), сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.   С учетом эпидемиологической 
ситуации в городе был принят ряд решений. Это в первую очередь - создание контакт-центра на базе скорой 
медицинской помощи, где сразу проводится анализ, оказываются консультативные услуги. Это порядка 500 
обращений в день. Также в городских территориальных поликлиниках созданы колл-центры с ответственными 
лицами. О них информация есть на ресурсе. И также в нашем городском информационном центре iKOMEK имеются 
мобильные приложения у каждого руководителя медицинской организации. И обращения сразу поступают им на 
мобильное приложение", - сообщила руководитель управления общественного здравоохранения Сауле 
Кисикова.    По ее словам, в столице создан ситуационный центр, где регулируется коечный фонд города по КВИ и 
потоки пациентов.    За счет временного приостановления плановых амбулаторно-поликлинических посещений эти 
кадровые ресурсы были направлены на создание дополнительных бригад скорой медицинской помощи. Накануне 
создали 32 бригады. На текущую дату в городе на линии 150 бригад", - сказала она.   Как сообщила в Telegram 
заместитель акима города Нур-Султан Малика Бектурова, учитывая возросшую нагрузку на телефонный колл-центр 
Скорой помощи, запустился дополнительный канал подачи заявки – это телеграм-бот @ns103bot.   Используя бот, 
можно подать заявку на вызов скорой самостоятельно. 

 После ответа на все вопросы бота и указания свой ИИНа, а также адреса проживания, ваша заявка будет 
сформирована и отправлена диспетчеру приёма. Далее вызов определят по категории срочности в соответствии с 
приказом МЗ РК №450. После присвоения категории срочности, заявка попадает в очередь вызовов диспетчера 
направления, который и назначает бригаду на данный вызов. В случае наличия заведомо ложных данных, заявка 
будет отклонена", - проинформировала она. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_nur-sultane_sozdan_situatsionnyy_tsentr_1377900563.html 

http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/state/predpriyatiyam_rekomenduyut_perehodit_na_udalennuyu_rabotu_1377900565.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/state/predpriyatiyam_rekomenduyut_perehodit_na_udalennuyu_rabotu_1377900565.html
https://www.nur.kz/1862062-cislo-gospitalizacij-v-meducrezdenia-vyroslo-v-tri-raza-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1862142-ne-budet-hvatat-vracej-i-medsester-kisikova-obratilas-k-astancanam-video.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_nur-sultane_sozdan_situatsionnyy_tsentr_1377900563.html
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Какие суды Нур-Султана закрыли, а какие работают 
Закрыты четыре суда.В пресс-службе столичного суда уточнили информацию по закрытию судов города 

из-за коронавируса, передает zakon.kz. 

В связи с заболеванием Сovid-19 отдельных судей и сотрудников судов города Нур-Султана в период с 24 июня 
по 3 июля 2020 года в зданиях столичных судов введен карантин, - сообщили в пресс-службе столичного суда. 

Появилась информация, какие именно суды закрыли на карантин: 
1. Суд города Нур-Султан; 

2. Сарыаркинский районный суд; 
3. Суд района "Байконур"; 
4. Суд N2 района Алматы. 

Остальные суды столицы функционируют в прежнем режиме: судопроизводство осуществляется дистанционно, - 
отметили в пресс-службе горсуда. 

https://www.zakon.kz/5029290-kakie-sudy-nur-sultana-zakryli-a-kakie.html 
 
Алматы 
Инфекционные стационары Алматы загружены на 85%  

25.06.2020, 11:43 3835 Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - 
Загруженность инфекционных стационаров Алматы составляет порядка 
85%, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления 
общественного здоровья города Камалжан Надыров, передает 
Kazakhstan Today.   Ежедневно в инфекционные стационары 
госпитализируются более 100 пациентов. Клиники работают с 
колоссальной нагрузкой. Загруженность инфекционных стационаров 
составляет порядка 85%", - сказал он.    Всего для борьбы с 
коронавирусом в Алматы задействовано 14 медицинских организаций: 
10 инфекционных стационаров с общей коечной мощностью 2050 коек 

(Городская клиническая больница №1, Городская клиническая инфекционная больница, Детская городская 
клиническая инфекционная больница, Центральная городская клиническая больница, Национальный научный центр 
фтизиопульмонологии МЗ РК, Модульный госпиталь, ММЦ 1, Центр фтизиопульмонологии, Госпиталь КНБ, 
Госпиталь министерства обороны и АО "ЖД Больница"); 3 провизорных центра (на базе Городской клинической 
больницы №1, БСМП и Госпиталя МВД) с общей коечной мощностью 909 коек; две карантинные организации, 
рассчитанные на 429 мест.    Только с начала июня в инфекционные стационары поступило 2132 пациента, 
выписано 646 человек, переведено на амбулаторное лечение 494 человек.    Акиматом ведется большая работа по 
увеличению коечных мест для лечения пациентов с КВИ. Нами проведена инспекция свободных зданий. К 
сожалению, далеко не все помещения подходят по требования инфекционной безопасности. Мы поставили перед 
собой задачу как минимум вдвое увеличить коечную мощность инфекционных и провизорных стационаров и довести 
численность до 4000 коек", - сказал Надыров.   По его словам, изначальное количество инфекционных коек в городе 
составляло не более 500 в двух стационарах. Уже сейчас эта цифра увеличена в четыре раза и составляет порядка 
2000 коек.    Это беспрецедентная работа, которая проведена акиматом города. Увеличение коек будет достигнуто 
за счет открытия новых стационаров путем перепрофилизации других клиник, а также за счет открытия стационаров 
на базе спортивных сооружений - "Halyk Arena" и "Almaty Arena". Эти комплексы были выбраны ввиду того, что они 
максимально подходят по требованиям инфекционной безопасности, в частности там есть секционное деление 
внутренней территории, что позволяет продумать поточность чистых и грязных зон, есть раздельная приточно-
вытяжная система вентиляции, поверхности помещений могут быть обрабатываемы специальными 
дезинфицирующими растворами. Еще одним важным преимуществом является то, что там одновременно можно 
разместить до 500 и более пациентов, это очень важно с точки зрения рационального использования кадровых 
ресурсов, потому что при дефиците кадров, сложно одновременно обеспечивать разные организации медицинским 
персоналом, особенно когда речь идет о врачах реаниматологах, пульмонологах, терапевтах", - прокомментировал 
глава управления.    Он отметил, что всего в инфекционных стационарах задействовано 236 врачей, 610 
специалистов из числа среднего медицинского персонала, 393 - младшего медицинского персонала.   В 
провизорных стационарах работают - 86 врачей, 216 человек среднего медицинского персонала, 158 - младшего 
медицинского персонала. Итого, на непосредственное лечение пациентов с КВИ, только на стационарном уровне в 
городе Алматы работают порядка 1700 человек. Это настоящие патриоты и герои нашего времени, которые 
находятся на передовой, работают с колоссальной нагрузкой и месяцами не видят свои семьи. Есть среди них и те, 
кто уже переболел и снова вернулся в строй", - отметил Надыров.   Он подчеркнул, что созданы все условия для 
работы и отдыха врачей после смены. Отдельное внимание уделяется вопросам их безопасности.   На сегодня это 
главный приоритет. Для обеспечения готовности к возможной новой волне заражения нами сформированы 
дополнительные бригады врачей, среднего и младшего персонала. Проводится работа по вовлечению волонтеров, 
врачей-резидентов. Благодаря поддержке Минздрава, ведущими специалистами нашей страны регулярно 
проводятся онлайн курсы повышения квалификации, посвященные вопросам инфекционной безопасности и 
изучению новых клинических протоколов диагностики, и лечению. Тут важно отметить то, что наши врачи 
руководствуются самыми актуальными и современными методами лечения КВИ", - сказал Надыров. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/infektsionnye_statsionary_almaty_zagruzheny_na_85_1377900545.html 
"Пока не слишком поздно": казахстанцев призвали понять всю серьезность ситуации с Covid-19  

Глава УОЗ южной столицы сообщил, что резкий рост числа больных коронавирусной инфекцией связан с 
поведением казахстанцев - люди до сих пор проводят семейные торжества с большим количеством гостей. Это 
влечет за собой риск заражения опасным вирусом большого числа населения, пишет NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Vladimir Smirnov / Contributor / Getty Images Камалжан Надыров на онлайн-брифинге в СЦК признал, что 
ситуация с КВИ коснулась многих. Он предположил, что на сегодня не осталось людей, чьи знакомые не заболели 
бы данной инфекцией. Связывает глава УОЗ это с отменой режима ЧП, послаблением карантина и снятием 
блокпостов. С его слов, система здравоохранения вынуждена адаптироваться под новые реалии, когда с одной 
стороны нужно поддерживать экономику и бизнес, а с другой - минимизировать риски заражения среди населения. 
Надыров назвал эту задачу непростой. «Это вызов для любой системы здравоохранения», - отметил глава УОЗ 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029222-sudy-nur-sultana-zakryli.html
https://www.zakon.kz/5029290-kakie-sudy-nur-sultana-zakryli-a-kakie.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/infektsionnye_statsionary_almaty_zagruzheny_na_85_1377900545.html
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Алматы. В целом, с его точки зрения, казахстанцам нужно понять, что развитие ситуации по Covid-19 зависит не 
столько от возможностей и ресурсов здравоохранения, сколько от поведения населения.  

 «Нет ни одной страны в мире, которая была бы готова к столь массовому заражению населения. Но есть 
страны, где люди демонстрируют высокую дисциплину, строго соблюдают карантин и, соответственно, они успешно 
преодолевают кризис, связанный с пандемией. Мы же, к сожалению, до сих пор наблюдаем попытки проведения 
крупных тоев, поминальных обедов и прочих массовых мероприятий, что недопустимо в условиях эпидемии», - с 
сожалением отметил специалист. Надыров призвал горожан и в целом казахстанцев понять всю серьезность 
ситуации, пока не стало слишком поздно. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862081-poka-ne-stalo-sliskom-pozdno-
kazahstancev-prizvali-ponat-vsu-sereznost-situacii-s-covid-19.html 

О работе скорой помощи Алматы во время эпидемии рассказал Надыров 

Врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки. 
В Алматы резко увеличилось количество обращений в скорую помощь. Об этом сообщил руководитель 

Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на онлайн-брифинге, передает zakon.kz. 

Если в мае поступало порядка 2 – 2,5 тыс. звонков, то в июне количество обращений в сутки достигает до 8 тыс. 
Бригады скорой медицинской помощи работают в усиленном режиме, - сообщил Надыров. 

По его словам, врачи скорой в мегаполисе работают в условиях повышенной нагрузки. 
Месяц назад среднесуточная нагрузка на 1 бригаду составляла 9 вызовов в сутки, в июне данный показатель 

вырос в 2 раза, при том, что врачи должны приезжать в защитных костюмах, а это сложно, учитывая жаркую погоду, 
- заключил глава управления. 

https://www.zakon.kz/5029216-o-rabote-skoroy-pomoshchi-almaty-pri.html 
"Болезнь протекала в тяжелой форме": Надыров рассказал, как переболел коронавирусом  

Глава УОЗ Алматы, недавно переболевший коронавирусом, на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о том, как 
протекала его болезнь - инфекция вызвала у Камалжана Надырова воспаление легких, пишет NUR.KZ. Камалжан 
Надыров. Фото: primeminister.kz Надыров рассказал, что коронавирус в его случае дошел до тяжелой формы - у 
главы алматинского УОЗ диагностировали воспаление легких. Тогда он находился в Нур-Султане, где и проходил 
лечение. Надыров провел в стационаре 15 дней. Конкретных процедур и препаратов лечения он не назвал, сообщил 
лишь, что лечился «по протоколу». Болеющим Covid-19 глава УОЗ посоветовал делать все по рекомендации 
медиков, чтобы избежать осложнений. Напомним, что о выздоровлении Надырова стало известно в конце мая - об 
отрицательном тесте коллеги после лечения сообщила замглавы Минздрава. Находясь в больнице, Надыров писал, 
что коронавирус гораздо коварнее, чем многие думают.  

https://www.nur.kz/1862073-bolezn-protekala-v-tazeloj-forme-nadyrov-rasskazal-kak-perebolel-koronavirusom.html 
В Алматы у 980 заболевших коронавирусом выявили пневмонию 
Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель 

Бейсенбаева озвучила статистику по выявлению пневомнии у больных коронавирусом  
В прямом эфире Facebook на странице члена общественного совета ФСМС Сергея Пономарева заместитель 

руководителя горздрава рассказала, что пневмония выявлена у 980 заболевших КВИ в 
Алматы, передает Tengrinews.kz. 

- В инфекционных стационарах получают лечение на данный момент 1398 пациентов, из н их 
в крайне тяжелом состоянии - 19 человек, 173 - в тяжелом состоянии. 1044 - средней степени 
тяжести и 162 пациента в удовлетворительном состоянии. Пневмония диагностирована в 980 
случаев, что составляет 70 процентов. Выписано за вчерашний день 149 челове к, поступило 
100, - пояснила Асель Бейсенбаева. 

Заместитель руководитель УОЗ добавила, что в отделениях реанимации инфекционных стационарах состоит 47 
пациентов, из них на искусственной вентиляции легких находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ - 15 
заболевших. 

Также пневмония выявляется у больных без коронавирусной инфекции. Так, в настоящее время в провизорных 
госпиталях с этим заболеванием лечатся 424 человека. 

https://www.caravan.kz/news/v-almaty-u-980-zabolevshikh-koronavirusom-vyyavili-pnevmoniyu-649739/ 
Надыров: Нет смысла просто так тестироваться на коронавирус  

Будут пересмотрены подходы в тестировании в части определения приоритетности тестирования для лиц, кому 
это необходимо в первую очередь. 

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы прокомментировал сбой работы 
лабораторий по ПЦР-тестированию, передает zakon.kz. 

Сбой работы лабораторий вызвал определенный резонанс в обществе. Но тут важно отметить, что независимо 
есть ли у пациентов на руках результат теста или нет, при наличии характерной клинической картины коронавируса 
мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем терапию, не дожидаясь результата 
тестирования. Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не допускать грозных осложнений, - сказал 
Камалжан Надыров. 

Он отметил, что для исключения подобных сбоев с тестированием в будущем, прорабатывается вопрос по 
наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков. 

Так же хотел бы отметить. Сегодня многие хотят проверится просто так, так сказать для себя, тут я хочу 
отметить, что с учетом высокого риска заразиться, нет смысла просто так сдавать тестирование, тем самым 
создавая очередь и снижая доступность к этой диагностической услуге для лиц, которым действительно нужно сдать 
тест. Тест — это не лечение и в первую очередь должны тестироваться лица из группы риска, из числа близких 
контактов, люди, готовящиеся к оперативным вмешательствам и т.д. В этой связи нами будут пересмотрены 
подходы в тестировании в части определения приоритетности тестирования для лиц, кому это необходимо в первую 
очередь, - заключил Надыров. 

https://www.zakon.kz/5029237-nadyrov-net-smysla-prosto-tak.html 
Почему закрылись лаборатории в Алматы, рассказал директор НЦЭ  

Директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев 
рассказал сегодня на заседании общественного совета о том, почему в Алматы закрылись лаборатории, делающие 
тест на коронавирус, передает NUR.KZ.  

"В лабораториях работают люди, которые осуществляют тестирование. Они подвержены высокому риску 
заражения, несмотря на предпринимаемые меры - у нас есть факты, когда люди заболевают в лабораториях", - 
рассказал Арнур Нуртаев. По его словам, лаборатория также может закрыться на дезинфекцию - и не только в тех 

https://www.nur.kz/1862081-poka-ne-stalo-sliskom-pozdno-kazahstancev-prizvali-ponat-vsu-sereznost-situacii-s-covid-19.html
https://www.nur.kz/1862081-poka-ne-stalo-sliskom-pozdno-kazahstancev-prizvali-ponat-vsu-sereznost-situacii-s-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029216-o-rabote-skoroy-pomoshchi-almaty-pri.html
https://www.nur.kz/1862073-bolezn-protekala-v-tazeloj-forme-nadyrov-rasskazal-kak-perebolel-koronavirusom.html
http://www.tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-shymkente-ot-pnevmonii-za-chetyre-dnya-skonchalis-24-cheloveka-649674/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-u-980-zabolevshikh-koronavirusom-vyyavili-pnevmoniyu-649739/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029237-nadyrov-net-smysla-prosto-tak.html
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случаях, когда кто-то заболел, но и в плановом порядке. В таких случаях лаборатории закрываются на пару дней и 
проводят "мойку", сообщил директор НЦЭ. Еще одной причиной, по которой лаборатории не проводят тестирование, 
сообщил Нуртаев, является большой объем уже собранных образцов, результаты по ним готовятся. "Есть еще 
большое количество образцов, и лаборатория перестает принимать материалы, чтобы провести исследование 
образцов, которые уже были взяты. Лаборатории сейчас прекратили прием, но они говорят, что откроются в течение 
двух, трех, четырех дней.  

Говорят, что кто-то ушел и отказался проводить – нет, это не соответствует действительности. Лаборатории 
закрываются, чтобы планово или внепланово провести дезинфекцию или завершить тот объем, которые поступил", - 
объяснил Нуртаев. Напомним, ранее корейская мобильная лаборатория, которая функционировала возле "Нурлы 
Тау", объяснила приостановление действия нехваткой реагентов и проблемами с их доставкой. Ожидается, что в 
скором времени возобновится тестирование, а кроме того, клиника откроет еще одну лабораторию возле ледового 
дворца. Тем не менее, алматинцы вчера создали большую очередь, желая сдать тест в другой частной 
лаборатории.  

https://www.nur.kz/1862138-pocemu-zakrylis-laboratorii-v-almaty-rasskazal-direktor-nce.html 
Юристу отказали в рассмотрении иска против карантина в Алматы  

Юристу Жангельды Сулейманову отказали в рассмотрении массового иска против карантина. Об этом 
Сулейманов сообщил на своей странице в Facebook, а в горсуде подтвердили информацию, передает NUR.KZ.  

Юрист сообщил, что суд Медеуского района вернул иск "о незаконности карантина в Алматы". Сулейманов 
рассказывает, что для начала необходимо подать жалобу в Министерство здравоохранения, а затем в суд. Однако, 
утверждает юрист, такого положения в законе нет. "Мы предполагали, что суд будет пытаться не принять иск. И 
заплатили для этого на всякий случай две пошлины", - написал Жангельды Сулейманов. В пресс-службе городского 
суда Алматы подтвердили информацию, сообщив, что иск возвращен заявителю. Напомним, ранее сообщалось, что 
юрист подал иск от группы жителей Алматы о признании введенного карантина незаконным. По его словам, 
карантин должен был быть прекращен в тот момент, когда Сулейманов подал заявление в судебную инстанцию. 
Между тем, в суде сообщали, что в течение 5 рабочих дней судья должен рассмотреть возможность принятия иска в 
производство и вынести процессуальное решение.  

Отметим, карантин был введен в связи со вспышкой заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня в 
Алматы выявлено 3530 случаев заражения. 2178 человек уже выздоровели. 23 - скончались. В целом по стране 
число зараженных близится к 20 тысячам.  

https://www.nur.kz/1862149-uristu-otkazali-v-rassmotrenii-iska-protiv-karantina-v-almaty.html 
"Тела уже разлагаются" - в семьях алматинцев затянулись похороны близких 

сегодня, 04:59 Похороны родных в семьях десятка алматинцев прошли позже, чем принято. Ритуальные 
агентства и морги принимали тела только при наличии отрицательного теста на коронавирус, но получение справки, 
как рассказали люди, оказалось не быстрым процессом.  

Пока шли анализы, тела умерших начинали разлагаться в домах в 30-градусную жару, говорится в 
сюжете Первого канала "Евразия", передает Tengrinews.kz.  

У алматинки Екатерины Холюченко умерла 80-летняя бабушка. Эпидемиологи сразу взяли тест на коронавирус, 
но результаты, говорит внучка, на момент записи интервью еще не дошли до лаборатории. Больше суток родные 
обивали пороги разных инстанций.  

"Уже сегодня сутки будет, как она лежит. Мы не можем ничего сделать, мы не можем похоронить, нам говорят, 
что анализы лежат здесь, не отдали их на рассмотрение лаборатории. Поэтому на данный момент у нас такое 
подвешенное состояние. Нам не дают никакого результата, нам не дают анализы, без анализов захоронить мы не 
можем", - рассказала женщина.  

"У меня три дня назад умерла невестка. Все это время тело лежит дома, разлагается. Нет никакой помощи, не 
знаем, что делать. В морг вчера приехали – не принимают. Говорят, если постановление будет, тогда примем. 
Анализы сдать не можем, лаборатория на Жибек Жолы на карантине", - поделился алматинец Мурат Кусаинов.  

Без отрицательного теста на коронавирус  тела умерших не принимали и ритуальные компании. Некоторым, 
чтобы отправить тело в другой город, необходимо было сначала его бальзамировать. 

Представитель похоронного агентства отметил, что помочь они не против, но руки связаны законом. 
"Пока не будет справки на COVID-19, мы не имеем права ни забальзамировать, ни сделать омовение, ни 

уложить в гроб, в общем, никаких действий мы не можем совершать. Уже третий день как анализы не принимает 
СЭС. Мы звонили в СЭС, они говорят, что работают в штатном режиме. На самом деле никто не работает, они не 
принимают, все анализы лежат здесь в холодильнике", - объяснил представитель компании по оказанию ритуальных 
услуг Куаныш Мукушев. 

Позже в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг пояснили, что 25 июня главный 
санврач Алматы Жандарбек Бекшин все же подписал постановление. Теперь тела алматинцев, умерших вне 
больниц, не будут обследовать на коронавирус. По информации телеканала, вечером того же дня родные умерших 
смогли отвезти тела в морг и похоронить их по всем правилам. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tela-razlagayutsya-semyah-almatintsev-zatyanulis-pohoronyi-406467/ 
 
Шымкент 
379 медиков заразились COVID-19 в Шымкенте  

В местном акимате заверяют, ситуация под контролем.  
В Шымкенте 379 медиков заразились COVID-19. По словам руководителя управления здравоохранения Рустема 

Албаева, на данный момент в городе больше тысячи больных коронавирусной инфекцией, и почти столько же 
бессимптомных носителей, передает «Хабар 24». 

Развернули 650 инфекционных и 1240 провизорных коек. 

Дополнительные места будут созданы по мере необходимости. 
https://www.caravan.kz/news/379-medikov-zarazilis-covid19-v-shymkente-649973/ 
За 4 дня в Шымкенте от пневмонии скончались 24 человека 

Количество случаев пневмонии выросло в 7,2 раза. 
Ситуация с пневмонией резко ухудшилась в Шымкенте, сообщает zakon.kz. 

По информации телеканала "КТК", за последние четыре дня в городе умерли 24 человека. Чиновники экстренно 
переоборудуют все медицинские учреждения под стационары для больных. 

https://www.nur.kz/1862138-pocemu-zakrylis-laboratorii-v-almaty-rasskazal-direktor-nce.html
https://www.nur.kz/1862149-uristu-otkazali-v-rassmotrenii-iska-protiv-karantina-v-almaty.html
https://www.youtube.com/watch?v=N8bVr3yX6_g
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tela-razlagayutsya-semyah-almatintsev-zatyanulis-pohoronyi-406467/
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/379-medikov-zarazilis-covid19-v-shymkente-649973/
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/
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Главная причина – позднее обращение к врачам. Ну а небывалый рост заболевания в акимате связывают с 
нежеланием соблюдать карантинные меры. Люди продолжают посещать кафе и проводить большие семейные 
торжества. При этом только за минувшие сутки в больнице оказались 129 пациентов! 

Такой рост власти уже назвали исторически рекордным! 
Было дополнительно подготовлено 650 койко-мест. Сейчас они практически заполнены. Вчера подготовили еще 

100 коек в реабилитационном центре. Сейчас туда проводят системы кислорода. Оснастили аппаратами ИВЛ. 
Кроме того, есть два общежития, которые также выполняли функцию инфекционных стационаров. Сейчас их 
переоборудовали в провизорные стационары на 380 коек. Хочу отметить, что количество случаев пневмонии 
выросло в 7,2 раза. Такого в истории еще не было, - отметил Ербол Садыр, первый заместитель акима Шымкента. 

https://www.zakon.kz/5029235-za-4-dnya-v-shymkente-ot-pnevmonii.html 
 
Актюбинская 
Запас лекарств уменьшается - акимат Актюбинской области 

На следующей неделе этот вопрос должен решиться. 
В акимате Актюбинской области сообщили, что запас лекарств в регионе с каждым днем уменьшается. 

Вопрос будут решать вместе с Минздравом, передает zakon.kz. 

В акимате сообщили, что в области есть проблемы с обеспечением лекарствами из-за высокого на них спроса. 
В наших лечебных учреждениях пока есть запас препаратов. Но с каждым днем запас уменьшается. (...) 

Буквально сегодня мы провели совещание под руководством первого заместителя акима области с 
фармкомпаниями, представителями СК-Фармации по Актюбинской области и приняли такое решение: ежемесячно у 
нас есть заявки от лечебных учреждений, которым мы поставляем (лекарства - ред.). За май, июнь мы получили 
заявки, теперь те заявки, которые мы даем на август, сентябрь передвигают назад, - сказали в акимате. 

На следующей неделе этот вопрос должен решиться. Власти региона уже ведут переговоры с Минздравом. 
Со стороны правительства будет оказана всесторонняя помощь в плане того, чтобы нашим фармкомпаниям без 

очереди, побыстрее помогли заключить договора на определенные препараты и чтобы со следующей недели 
максимально насытили рынок необходимой лекарственными препаратами, - добавили. 

https://www.zakon.kz/5029340-zapas-lekarstv-umenshaetsya-akimat.html 
В Актобе в выходные усилят карантин  

25.06.2020, Согласно постановлению главного санитарного врача Актюбинской области в выходные дни будет 
усилен режим карантина, передает Kazakhstan Today.   С 22 часов 26 июня до 00 часов 29 июня вводятся 
карантинные и ограничительные меры, сообщает "Диапазон".   Постановлением запрещено передвигаться по 
городу, за исключением следующих случаев: на работу и с места работы, при наличии справки с места работы; для 
приобретения продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке; выезда к врачу по экстренным случаям; 
выгула домашних животных около дома.   25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой 
необходимости и лекарства на несколько дней.   В выходные будут закрыты все торговые центры и дома, рынки, 
супер и гипермаркеты.    Выход из дома лицам 65 лет не рекомендован.   Отмечается, что такие ограничения будут и 
в последующие выходные. В Актюбинской области зарегистрировано 693 случаев коронавируса. Всего в Казахстане 
19 285 случаев КВИ, 136 летальных.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_aktobe_v_vyhodnye_usilyat_karantin_1377900568.html 
 
Атырауская 
Ограничения вводят на выходные еще в одном регионе Казахстана  

Очередным регионом, где решили усилить ограничения на предстоящие два выходных дня (27 и 28 июня) стала 
Атырауская область. О том, что это значит для жителей, рассказал на официальной странице в Facebook акимат 
области. Фото: facebook.com/AkimatAtyrau В эти субботу и воскресенье запрещено проведение каких-либо массовых 
и семейных мероприятий. Даже если кто-то хочет устроить их дома. Ограничено передвижение людей. Можно лишь 
ходить на работу, но при этом с собой надо иметь справку или служебное удостоверение. Также разрешено выйти в 
близлежащие магазины и аптеки, либо если это необходимо для оказания срочной медпомощи или же для выгула 
животных. Запрещено выходить на улицу тем, кому больше 65 лет, если в этом нет крайней необходимости. В 
регионе будут закрыты ТРЦ, рынки, объекты общепита (исключение составляют доставка еды или работа на вынос), 
фитнес-центры, парикмахерские, турбазы, бассейны, сауны, парки и пляжи. Не будет ходить общественный 
транспорт. Также временно приостановлено оказание плановых медицинских услуг населению.  

Были даны и отдельные рекомендации руководителям промышленных предприятий. На сегодняшний день в 
Атырауской области коронавирус подтвердился у 1560 человек (с симптомами), 1237 из них уже вылечились.  

https://www.nur.kz/1862123-ogranicenia-vvodat-na-vyhodnye-ese-v-odnom-regione-kazahstana.html 
С начала пандемии от коронавируса умерли 16 человек в Атырауской области  
Больных с симптомами - 1540.На сегодня в Атырауской области от коронавируса умерли 16 человек. Об 

этом сообщила заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Гульнафис Танбаева, 
передает zakon.kz со ссылкой на "Ак Жайык". 

Вчера был зафиксирован новый печальный рекорд – 65 пациентов с выраженными симптомами COVID-19 за 
сутки, из них 49 в областном центре, - сообщила она. 

По ее словам, всего с начала пандемии зафиксировано 1540 больных с симптомами, 1052 из них на Тенгизе. 
Выздоровел 1141 пациент, 968 из них опять же из числа тенгизских. В инфекционной больнице проходят лечение 
194 пациента, состояние большинства из них средней тяжести и тяжелое. Двое в крайне тяжелом состоянии. 

https://www.zakon.kz/5029246-s-nachala-pandemii-ot-koronavirusa.html 
 
ВКО 
Во всех районах ВКО развернуты госпитали для больных с коронавирусом  

25 Июня 2020– Во всех районах Восточно-Казахстанской области развернуты госпитали для больных с 
коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный пульмонолог области Загрипа Абдиева, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«По области ситуация с КВИ значительно ухудшилась, и идет распространение коронавирусной инфекции. 
Заражаются не только здоровые, но и наши хронические больные. Руководство области вовремя отреагировало на 
эту ситуацию, и абсолютно во всех районах развернуты КВИ-госпитали. В городах Усть-Каменогорске и Семее они 
расширились. Мест вполне достаточно для любых пациентов. Больные бессимптомные и с легкой формой будут 

https://www.zakon.kz/5029235-za-4-dnya-v-shymkente-ot-pnevmonii.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5029340-zapas-lekarstv-umenshaetsya-akimat.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_aktobe_v_vyhodnye_usilyat_karantin_1377900568.html
https://www.nur.kz/1862123-ogranicenia-vvodat-na-vyhodnye-ese-v-odnom-regione-kazahstana.html
https://www.zakon.kz/
https://azh.kz/ru/news/view/68984
https://www.zakon.kz/5029246-s-nachala-pandemii-ot-koronavirusa.html


12 

 

наблюдаться врачами поликлиник», - сообщила З. Абдиева. При этом главный пульмонолог ВКО отметила, что 
никакого ажиотажа создавать не надо, так как вся ситуация с коронавирусной инфекцией по области - под особым 
контролем. «Единственное, жителям области не надо посещать места с большим количеством людей, нужно 
соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. Если мы раньше говорили о ношении масок только 
в закрытых помещениях, то теперь, выходя из дома, надо сразу их надевать. Это становится нормой нашей жизни», 
- добавила З. Абдиева. По данным областного акимата, за последние сутки в Восточном Казахстане 
зарегистрированы 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Из числа заболевших 20 
человек являются жителями города Семея, 18 – Усть-Каменогорска, по 4 человека - из Бескарагайского и Абайского 
районов, по одному человеку – из Кокпектинского и Уланского районов. 

https://www.inform.kz/ru/vo-vseh-rayonah-vko-razvernuty-gospitali-dlya-bol-nyh-s-koronavirusom_a3665989 
По ситуации с КВИ надо доверять официальным источникам - главный внештатный пульмонолог 

Семейского региона  

25 Июня 2020– В городе Семее и в некоторых районах Восточно-Казахстанской области увеличиваются места в 
стационарах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на главного внештатного пульмонолога 
Семейского региона Жанар Уразалину.  

Ж. Уразалина рассказала, что в виду экстренности ситуации и нынешнего объёма инфицированных лиц, 
площадей существующих стационаров недостаточно. По этой причине руководством управления здравоохранения 
приняты своевременные меры по увеличению коечного фонда. «Для того чтобы владеть достоверной информацией 
о КВИ и, соответственно, уберечь себя и своих близких от возможных рисков, необходимо обращаться только к 
официальным источникам, которые информируют о достоверной эпидемиологической обстановке в регионе», - 
отметила Ж. Уразалина. При этом главный пульмонолог региона добавила, что при профилактике коронавирусной 
инфекции необходимо соблюдать все меры предосторожности. Желательно не посещать места скопления людей, 
соблюдать социальную дистанцию, носить маски (менять каждые два часа), перчатки и средство для обработки рук. 
Напомним, что за последние сутки ВКО зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/po-situacii-s-kvi-nado-doveryat-oficial-nym-istochnikam-glavnyy-vneshtatnyy-pul-monolog-
semeyskogo-regiona_a3666052 

 
ЗКО 
В ЗКО за прошедшие сутки выявлено 106 заболевших коронавирусом  

25 Июня 2020 46 больных с симптомами и 60 бессимптомных носителей коронавируса выявлено в Западно-
Казахстанской области за прошедшие сутки, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».  

В Уральске закрыли 21 объект за несоблюдение санитарных норм В Актобе временные ограничения будут 
вводить каждые выходные Во всех районах ВКО развернуты госпитали для больных с коронавирусом По 
информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО, за прошедшие сутки в регионе 
зарегистрировано 106 новых случаев заболевания COVID-19, прирост составил 3,8%. В 46 случаях у заразившихся 
есть клинические проявления болезни, в остальных случаях течение болезни бессимптомное. «12 пациентов 
сдавали лабораторные анализы как контактные, у 10 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, 
двоих выявили через профосмотр. Еще 22 человека вызывали скорую помощь при наличии клинических симптомов 
ОРВИ. Из 106 зараженных 29 больных - жители города Уральска, четверо - из района Байтерек, по одному 
заболевшему выявлено в Акжайыкском, Шынгырлауском, Теректинском, Жанибекском и в Сырымском районах, 
восемь человек заболели в Таскалинском районе. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был 
уточнен диагноз «коронавирусная инфекция». Выявлены лица, контактировавшие с больными, которые взяты под 
медицинское наблюдение, проведены противоэпидемические мероприятия», – сообщили в пресс-службе ДККБТУ 
ЗКО. Напомним, что на 24 июня в области выявлен 1 267 случаев КВИ. 835 человек вылечились от инфекции, 
летальных случаев - 6. Бессимптомных носителей – 822. На домашнем карантине - 624 человека. В карантинном 
стационаре – 24 пациента. В провизорном стационаре лежат 123 пациента. 

https://www.inform.kz/ru/v-zko-za-proshedshie-sutki-vyyavleno-106-zabolevshih-koronavirusom_a3665965 
 
Карагандинская 
130 сотрудников "Шубарколь комир" заболели коронавирусом  

Массовое инфицирование сотрудников предприятия «Шубарколь комир» удалось выявить благодаря 
проведению ПЦР-тестирования, передает корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По 
информации компании, 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы среди сотрудников 
предприятия. Заболели не только работники промышленных площадок, но и офисные сотрудники. Из 130 
инфицированных в офисе трудятся 22, а остальные работают вахтовым методом на площадках по добыче угля. Все 
они обследованы и изолированы от остальных, здоровых сотрудников компании. «Своевременное ПЦР-
тестирование помогло выявить инфицированных до того, как они отправились на вахту. Во время ПЦР-тестирования 
они жили в отдельном изолированном гостиничном комплексе. Тем самым нам удалось избежать массового 
распространения инфекции среди работников компании. На данный момент наше предприятие работает в обычном 
режиме. На производстве соблюдаются все необходимые санитарные меры», - сообщили в пресс-службе компании. 
Отметим, всего по состоянию на 24 июня в Карагандинской области зарегистрирован 41 новый случай заражения 
COVID-19 и еще 91 пациент без клинических проявлений болезни. Всего в шахтерском регионе с начала 
эпидемии зафиксировано 2034 случая инфицирования.  

https://www.nur.kz/1862096-130-sotrudnikov-subarkol-komir-zaboleli-koronavirusom.html 
Два новых компьютерных томографа появятся в Карагандинской области  

25 Июня 2020 Два новых компьютерных томографа в ближайшее время установят в медучреждениях 
Карагандинской области. Об этом на пресс-конференции в режиме онлайн сообщил руководитель Управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Первый из них начнёт работать уже в понедельник, 29 июня. Его установят в Центре травматологии и ортопедии 
им. Х. Ж. Макажанова на Сейфуллина, 13. Второй приобретут по программе государственно-частного партнёрства в 
Шахтинске. Для того чтобы увеличить масштабы тестирования на COVID-19, в Темиртау 1 июля откроется ПЦР-
лаборатория. «Сейчас остро стоит вопрос и по скорой помощи. Количество вызовов с ОРВИ и пневмониями в 
области возросло на 20%. Ежедневно фельдшеры обслуживают более тысячи вызовов. Для того чтобы 
урегулировать ситуацию, мы организовали по 2-3 дополнительные бригады в каждой поликлинике Темиртау и 
Караганды», - рассказал Ержан Нурлыбаев. Ситуация осложняется дефицитом кадров, отметил руководитель 

https://www.inform.kz/ru/vo-vseh-rayonah-vko-razvernuty-gospitali-dlya-bol-nyh-s-koronavirusom_a3665989
https://www.inform.kz/ru/po-situacii-s-kvi-nado-doveryat-oficial-nym-istochnikam-glavnyy-vneshtatnyy-pul-monolog-semeyskogo-regiona_a3666052
https://www.inform.kz/ru/po-situacii-s-kvi-nado-doveryat-oficial-nym-istochnikam-glavnyy-vneshtatnyy-pul-monolog-semeyskogo-regiona_a3666052
https://www.inform.kz/ru/v-zko-za-proshedshie-sutki-vyyavleno-106-zabolevshih-koronavirusom_a3665965
https://www.nur.kz/1862096-130-sotrudnikov-subarkol-komir-zaboleli-koronavirusom.html
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Управления здравоохранения Карагандинской области. Он образовался из-за того, что, несмотря на все меры 
предосторожности, врачи тоже заболевают. Чтобы решить эту проблему, будут привлечены специалисты из других 
регионов. Глава облздрава также заверил, что дефицит противовирусных и жаропонижающих препаратов в аптеках 
создан искусственно, медикаменты имеются на складах в достаточном количестве. «Люди скупают препараты без 
надобности. Делать этого не нужно по нескольким причинам: во-первых, у лекарств есть сроки годности; во-вторых, 
любой медикамент - это химия. Принимать его нужно строго по назначению и в определённые моменты, иначе люди 
могут сами навредить своему здоровью», - отметил Ержан Нурлыбаев. Он также пояснил, что приём 
противовирусных средств для профилактики неэффективен, так как такие лекарства действуют лишь на 
находящийся в организме вирус. Если же его в организме нет, то препарат может навредить тому, кто его 
принимает. Главный врач области также сообщил, что в регионе начали забор плазмы у переболевших 
коронавирусной инфекцией. По данным последних исследований, вливание такой плазмы тяжелобольным может 
облегчить течение болезни. 

https://www.inform.kz/ru/dva-novyh-komp-yuternyh-tomografa-poyavyatsya-v-karagandinskoy-oblasti_a3666107 
 
КЗО 
Число случаев заболевания COVID-19 в Байконуре за неделю выросло вдвое 
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заболевания жителей 

города Байконур рядом с одноименным космодромом выросло за неделю в два раза и превысило 100 случаев, 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте горадминистрации. 

"На 16.00 25 июня 2020 года в городе Байконур: количество зарегистрированных случаев – 116", - говорится в 
сообщении. 

Из них на стационарном лечении находится 44 человека, выписано после выздоровления - 23. 
Ранее, 18 июня, в городе Байконур зарегистрировано 56 положительных результатов. 
https://ria.ru/20200625/1573480120.html 
 
Мангистауская 
Блокпосты вернули в Мангистауской области  

Блокпосты возвращаются в некоторых населенных пунктах Мангистауской области, где также 
предусматривается усиление ограничительных мер. Виной всему непростая эпидемиологическая ситуация, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу пресс-службы акима региона в Instagram. Фото: 
instagram.com/akimat_mangystau Сообщается, что решение было принято региональным оперативным штабом. С 
00.00 часов 25 июня по 7 часов утра 13 июля в Жанаозене и Каракиянском районе (включая села Тенге, Рахат, 
Сенек, Кызылсай, Болашак, Бостан, Куланды) ввели карантин, предусматривающий ряд ограничений. Блокпосты 
вновь появятся на автодорогах между Жанаозеном, Каракиянским районом и городом Актау. Накануне стало 
известно, что в областном центре зафиксирована вспышка пневмонии. В Актау госпитализировали 450 человек с 
этим заболеванием. Больницы заполнены до отказа. Массово выявлять болезнь начали полторы недели назад. По 
прогнозам врачей, это число может вырасти к концу лета в 10 раз. Специалисты отмечают, что ситуация 
критическая, однако управляемая. В Жанаозене люди умирают от пневмонии. Недавно появилась информация о 
гибели местной жительницы и от коронавируса. Число инфицированных Covid-19 в регионе тоже ежедневно растет. 
За минувшие сутки в официальную статистику были внесены еще 7 больных с симптомами, общее количество 
выявленных инфицированных составило 456 человек.  

https://www.nur.kz/1862052-blokposty-vernuli-v-mangistauskoj-oblasti.html 
Не для слабонервных: опубликованы жуткие кадры из провизорного центра в Актау  

Вспышки пневмонии сейчас наблюдаются в разных регионах Казахстана. Актау не стал исключением из этой 
печальной статистики. Здесь фиксируется увеличение числа 
заболевших как пневмонией, так и коронавирусом. Жуткими 
кадрами из провизорного центра решили поделиться в Центре 
общественных коммуникаций Мангистауской области, опубликовав 
их на своей официальной странице в Facebook, передает NUR.KZ. 
Кадры из видео Как отмечается в подписи к видео, которое 
слабонервным лучше не смотреть, в провизорных центрах региона 
ежедневно растет число пациентов. Опубликованные в соцсети 
кадры были сняты накануне в актауском центре, где как раз в это 
время осуществлялся прием больных. Люди лежат в коридоре и на 
полу в помещении бывшего склада. К некоторым подключена 
специальная медицинская техника. Из-за увеличения количества 

пациентов был открыт новый провизорный стационар. Сегодня заболевших уже размечают там. Указывается, что 
здесь имеется все необходимое оборудование и препараты. В ЦОК акцентировали внимание на том, что этот ролик 
был размещен на всеобщее обозрение не для того, чтобы нагнать страх на людей. Единственной целью публикации 
является то, чтобы люди поняли серьезность ситуации и старались делать все возможное для сохранения 
собственного здоровья. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Появляются очаги заражения в семьях": Кульгинов обратился к 
астанчанам Специалисты настаивают на том, что сейчас крайне важно соблюдать все предписанные меры - 
самоизолироваться, стараться меньше выходить из дома, отказаться от посещения семейных мероприятий (тоев, 
поминок). В Центре общественных коммуникаций региона пожелали казахстанцам здоровья в этот нелегкий период.  

https://www.nur.kz/1862124-ne-dla-slabonervnyh-opublikovany-zutkie-kadry-iz-provizornogo-centra-v-aktau.html 
 
Павлодарская 
Госзакупки тестов на COVID-19 обернулись судебным иском в Павлодаре 

Госзакупки экспресс-тестов на COVID-19 обернулись судебным иском в Павлодаре, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказали в Управлении здравоохранения, поставщик, выигравший конкурс по 

закупу экспресс-тестов, отказался их поставлять. Конкурс по закупке 17 тысяч тестов на сумму 57,8 миллиона тенге 
региональное Управление здравоохранения объявило еще в начале июня этого года. Речь шла о приобретении 
тестов для диагностики коронавируса методом ПЦР по цене 3400 тенге за штуку. 

"Закуп экспресс-тестов на КВИ был объявлен в особом порядке путем запроса ценовых предложений. Но закупка 
не состоялась в связи с предоставлением только одного ценового предложения, и система портала автоматически 

https://www.inform.kz/ru/dva-novyh-komp-yuternyh-tomografa-poyavyatsya-v-karagandinskoy-oblasti_a3666107
http://ria.ru/location_Baikonur/
https://ria.ru/20200625/1573480120.html
https://www.nur.kz/1862052-blokposty-vernuli-v-mangistauskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1862124-ne-dla-slabonervnyh-opublikovany-zutkie-kadry-iz-provizornogo-centra-v-aktau.html
https://tengrinews.kz/
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заключила договор с этим одним поставщиком. После вскрытия результатов выяснилось, что приглашенным 
поставщиком было ИП из Карагандинской области. В связи с тем, что данный поставщик не смог предоставить 
сертификат происхождения и регистрационное удостоверение на товар, принято решение о расторжении договора", 
- прокомментировал исполняющий обязанности руководителя УЗО региона Биржан Досмаилов. 

Как выяснилось, победителем конкурса стала некая карагандинская фирма, занимающаяся производством 
хозяйственного мыла, а также моющих, чистящих и полирующих средств. 

"Данный поставщик уже написал опровержение, что он неправильно зашел на конкурс и принял в нем участие. 
Экспресс-тестов на COVID-19 у него нет", - отметили в УЗО региона. 

Между тем в ведомстве решили не ограничиваться одним расторжением договора с несостоявшимся 
поставщиком и обратиться в суд. 

"Сейчас готовится исковое заявление для подачи в суд на данное ИП о признании его недобросовестным 
поставщиком", - отметил Досмаилов. 

Новый конкурс по закупке экспресс-тестов на КВИ будет объявлен только после расторжения договора с 
карагандинской фирмой. По информации УЗО региона, эта процедура завершится не раньше начала июля. 
В ведомстве также отметили, что в настоящий момент в области экспресс-тесты в наличии есть и их должно хватить 
до приобретения новой партии. 

https://tengrinews.kz/news/goszakupki-testov-covid-19-obernulis-sudebnyim-iskom-406409/ 
 
СКО 
Тои, кудалыки, бата: названы основные причины заражения Covid-19 в СКО  

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Северо-Казахстанской области состоялся брифинг, 
на котором санврачи и представители акимата Петропавловска рассказали об эпидемиологической ситуации в 
регионе. Также стало известно, почему наблюдается рост числа больных коронавирусом, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Информация с прошедшего брифинга была опубликована на официальной 
странице РСК в Facebook. В ней указывается, что в регионе обстановка с Covid-19 нестабильная. Здесь 
заболевание официально было подтверждено у 711 человек, 424 из которых являются бессимптомными 
носителями. Отмечается, что инфицированные были выявлены во всех районах и областном центре. Только за 
последние 3 суток прирост составил 46 процентов (в общем 216 человек). 1/3 больных - из числа контактировавших 
с инфицированными. Проводилось эпидрасследование, которое установило, что люди в основном заражаются на 
семейных мероприятиях - тоях, кудалыках, бата. Причем, происходит это несмотря на установленный запрет. Из-за 
того, что обстановка ухудшилась, блокпосты вновь вернули в пять районов и два населенных пункта области. Все 
они закрыты на карантин. Кроме того, дополнительные ограничения будут введены в области в предстоящие 
выходные.  

https://www.nur.kz/1862139-toi-kudalyki-bata-nazvany-osnovnye-priciny-zarazenia-covid-19-v-sko.html 
Правду о бессимптомных носителях коронавируса рассказали врачи  

Врачи СКО рассказали всю правду о бессимптомных носителях коронавируса. Специалисты разъяснили ряд 
вопросов, интересовавших людей по поводу инфицированных, у которых не проявляются признаки заболевания, 
передает NUR.KZ со ссылкой на Петропавловск.news. Иллюстративное фото: pixabay.com Заместитель главного 
санврача региона Татьяна Горлова сообщила, что ранее всех инфицированных коронавирусом вне зависимости от 
того, как протекала болезнь, помещали в больницу. Однако сейчас бессимптомные лечатся дома, но под строгим 
наблюдением врачей. В случае, если на протяжении двух недель Covid-19 никак себя не проявляет, значит, у 
человека хороший иммунитет, и болезни не удалось "пробить брешь" в его иммунной системе. Однако при этом 
инфицированный все равно может заражать других, потому что выделяет коронавирус. Бессимптомные носители 
находятся на домашней изоляции и раз в 3 дня консультируются с врачами по видеосвязи. Бывают случаи, что в 
течение 14 дней у человека все же начинают появляться характерные для КВИ признаки. Тогда его уже отправляют 
в больницу.  

Как говорит Татьяна Горлова, при отсутствии симптомов на протяжении всего этого времени через две недели 
человека даже без анализов считают уже выздоровевшим. Поэтому он вправе возвращаться к обычной жизни. 
Также у больных есть возможность пройти тест на 10 день, при отрицательном результате человек тоже считается 
здоровым. Заместитель главного санврача СКО отметила, что амбулаторное лечение предусматривается и для тех, 
у кого коронавирус протекает в легкой форме. За состоянием медики также следят удаленно. Как правило, говорит 
она, "бессимптомников" выявляют во время экстренной или плановой госпитализации, после контакта с 
выявленными заболевшими, во время самостоятельных обращений за помощью к медикам. Санврач отмечает, что 
в дом, где изолировался бессимптомный носитель, не должны приходить посторонние. Сам больной и его 
родственники должны постоянно ходить в масках. Всем необходимо измерять температуру дважды в день, также 
важны влажная уборка и частое мытье рук. Посуда должна быть у каждого своя. Это же касается средств гигиены. 
При соблюдении необходимых мер безопасности удастся избежать заражения внутри семьи.  

Выяснилось, что и в этом регионе увеличилось число больных пневмонией и ОРВИ, которые лечились в 
стационарах. По словам и.о. главного врача СКО Нурлана Айманова, до этого никогда не было такого количества 
больных. Специалисты говорят, что оба этих заболевания в этом году развиваются несвойственно. Относительно 
бессимптомных носителей он дополнил коллегу, что при появлении признаков и недомогании нужно сразу вызывать 
"скорую".  

https://www.nur.kz/1862078-pravdu-o-bessimptomnyh-nositelah-koronavirusa-rasskazali-vraci.html 
"Маска есть?": ответственного водителя автобуса сняли на видео в Петропавловске  

В соцсетях было опубликовано видео, снятое в общественном транспорте Петропавловска. Главным героем стал 
водитель, который со всей ответственностью подошел к ситуации с коронавирусом и соблюдению необходимых мер 
безопасности, передает NUR.KZ. Кадры из видео В подписи к опубликованным кадрам говорится, что действия 
разворачивались в Петропавловске. У одного из вошедших в салон пассажиров водитель интересуется, есть ли у 
него маска и просит непременно ее надеть. На что мужчина начинает возмущаться, но ему ничего не остается 
делать, как исполнить просьбу. За это водитель поблагодарил его. Сидящие в общественном транспорте люди тоже 
отмечают, что таково требование. Поэтому надо его выполнять. Еще в одном случае на камеру запечатлен момент 
разговора водителя с другим пассажиром, у которого маски не оказалось. Сидящий за рулем молодой человек 
непреклонен. Он объясняет, что взять его не может, поскольку сейчас "такое положение", а в этом случае человек 
подвергает опасности окружающих и водителя. "Поэтому извините, ничего личного", - говорит мужчина и 
отказывается везти без маски.  

https://tengrinews.kz/news/goszakupki-testov-covid-19-obernulis-sudebnyim-iskom-406409/
https://www.nur.kz/1862139-toi-kudalyki-bata-nazvany-osnovnye-priciny-zarazenia-covid-19-v-sko.html
https://www.nur.kz/1862078-pravdu-o-bessimptomnyh-nositelah-koronavirusa-rasskazali-vraci.html


15 

 

Пользователи оценили ответственность главного героя видео. "Водитель - молодец", "Красава", - написали 
фолловеры. Правда, некоторые обратили внимание на то, что многие спустили маски в область подбородка, 
поэтому нос открыт. Людям порекомендовали ответственней относиться к собственному здоровью.  

https://www.nur.kz/1862098-maska-est-otvetstvennogo-voditela-avtobusa-snali-na-video-v-petropavlovske.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,5 млн 

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,5 млн, передает корреспондент агентства. 
Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в 

реальном времени по различным темам, на момент подготовки материала в мире выявлено 9 527 124 случая 
заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 484 972 умерших и 5 175 405 выздоровевших. 

По количеству инфицированных коронавирусом лидером по-прежнему являются США (2 462 554 заболевших, 
124 281 умерший), на втором месте – Бразилия (1 192 474, 53 874), на третьем – Россия (606 881, 8513), на 
четвертом – Индия (472 985, 14 907), на пятом – Великобритания (306 862, 43 081), на шестом – Испания (294 166, 
28 327), на седьмом – Перу (264 689, 8586), на восьмом – Чили (254 416, 4731), на девятом – Италия (239 410, 34 
644), десятку замыкает Иран (212 501, 9996). 

Казахстан же в данном списке занимает 51-е место из 215 стран с 18 765 (данные за 23 июня) зараженными 
коронавирусом и 136 смертями. 

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 19 825 зараженных коронавирусом, 11 882 – 
выздоровевших, 136 – летальных случаев и 12 677 – бессимптомных носителей. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/06/25/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-mire-prevysilo-9-5-mln 
К краю пропасти - в ВОЗ предупредили о новой волне COVID-19 в Европе 

В 30 странах Старого Света ускорился семидневный прирост новых случаев инфекции. 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил о росте числа новых случаев 

заболевания COVID-19 в Европе, сообщает zakon.kz. 

Как передает РИА Новости, по данным организации, на прошлой неделе в 30 странах Старого Света 
семидневный прирост новых случаев инфекции ускорился. 

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в 11 государствах новая вспышка столь значительна, что, если 
не принять необходимых мер, это вновь подтолкнет системы здравоохранения стран Европы "к краю пропасти". 

Видео его выступления опубликовали на YouTube. 
Недавно глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что организация ожидает 10 млн заразившихся коронавирусом и 

500 000 тысяч погибших к следующей неделе. 
В Европе коронавирусом заразились больше 2,6 миллиона, скончались 195 тысяч человек. 
https://www.zakon.kz/5029370-k-krayu-propasti-v-voz-predupredili-o.html 
Новый всплеск коронавируса зафиксировали в Европе  

В 30 европейских стран вновь начали фиксировать большое количество случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Специалисты считают, что в Европе может возникнуть повторная эпидемия КВИ, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Carol Smiljan/NurPhoto via Getty Images Об обострении эпидситуации в Европе сообщил 
глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Его слова приводит РИА Новости. Согласно сообщению 
Клюге, на прошлой неделе впервые за последние месяцы стали фиксировать большое число заражений КВИ. 
Высокий рост зараженных наблюдается в нескольких десятках европейских стран, но в особо опасном положении 
оказались 11 из них - в этих государствах возможна повторная эпидемия. Если сейчас не предпринять всех мер для 
стабилизации ситуации, то системы здравоохранения этих стран окажутся "на краю пропасти", цитирует издание 
Клюге. По словам Клюге, он и ранее предупреждал о том, что снятие ограничительных мер может привести к 
повторной вспышке коронавируса. Отмечается, что быструю реакцию на распространение инфекции показали 
Испания, Израиль, Польша и Германия. Кроме того, серьезнее и сознательнее к коронавирусу стали относиться и 
сами европейцы - они стараются строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Отметим, что на 
Европу приходится 195 тысяч смертей от КВИ, общее число заражений здесь за весь период пандемии превысило 
2,5 млн.  

https://www.nur.kz/1862213-novyj-vsplesk-koronavirusa-zafiksirovali-v-evrope.html 
Цифровые технологии для борьбы с коронавирусом призывает использовать ВОЗ  

25 Июня 2020 Цифровые технологии могут играть ведущую роль в борьбе с пандемией коронавируса, не в 
последнюю очередь при отслеживании контактов заболевших. Об этом в ходе онлайн-брифинга в четверг заявил 
директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ».  

«Цифровые технологии могут играть ведущую роль, не в последнюю очередь для поддержки отслеживания 
контактов. Австрия, Грузия и Северная Македония входят в число 27 стран, которые выпустили национальные 
решения по цифровому отслеживанию контактов в Европе. По крайней мере еще 4 страны (Андорра, Финляндия, 
Ирландия, Португалия) находятся в процессе разработки», - сказал Клюге. «Цифровые технологии и искусственный 
интеллект также доказали свою эффективность в других аспектах реагирования на пандемию. Во Франции 
виртуальный телефонный помощник на основе искусственного интеллекта может одновременно отвечать более чем 
тысяче человек», - добавил он. «Италия испытывает технологию на основе искусственного интеллекта, которая 
использует приложение для смартфона и камеру для сбора статистики жизненно важных функций, таких как частота 
сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, насыщение кислородом и частота дыхания в режиме 
реального времени. В Швеции телемедицина используется для поддержки традиционной помощи, особенно в 
сельской местности, и в настоящее время используется для усиления ответа на COVID-19», - отметил Ханс Клюге. 
Призывая расширять использование цифровых технологий для борьбы с коронавирусом, глава Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения подчеркнул необходимость решения вопросов 
защиты личных данных людей. «Цифровые инструменты полагаются на доверие общества. Вмешательство должно 
учитывать неприкосновенность частной жизни и безопасность людей и их данных. Основные права человека и 
гендерные права должны сохраняться в цифровой среде и не должны быть забыты во время пандемии. 
Правительства несут ответственность за владение, использование, согласие и защиту данных», - сказал Клюге. 

https://www.inform.kz/ru/cifrovye-tehnologii-dlya-bor-by-s-koronavirusom-prizyvaet-ispol-zovat-voz_a3665970 

https://www.nur.kz/1862098-maska-est-otvetstvennogo-voditela-avtobusa-snali-na-video-v-petropavlovske.html
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/06/25/chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-mire-prevysilo-9-5-mln
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200625/1573487288.html
https://www.youtube.com/watch?v=f7VFrhcUztA
https://www.zakon.kz/5029370-k-krayu-propasti-v-voz-predupredili-o.html
https://www.nur.kz/1862213-novyj-vsplesk-koronavirusa-zafiksirovali-v-evrope.html
https://www.inform.kz/ru/cifrovye-tehnologii-dlya-bor-by-s-koronavirusom-prizyvaet-ispol-zovat-voz_a3665970
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Названы места, где высок риск заразиться коронавирусом  

ВОЗ рекомендовала носить маски во всех случаях, когда приходится контактировать с людьми. 
Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, опираясь на данные научных исследовний, назвал 

места и условия, при которых высок риск заражения коронавирусом, передает zakon.kz. 

По словам специалиста, исследования показывают, что большинство людей заражающихся вирусом, не 
передают его, а вспышки происходят из-за небольшого количества людей, так называемых супер-
распространителей, которые попадают в очень удобные для распространения COVID-19 условия. 

В Китае провели исследование 318 вспышек и во всех случаях, кроме одного, передача вируса произошла во 
внутренних помещениях, а не за их пределами. Есть огромное исследование, база, анализирующая события, где 
коронавирусом заражено в конкретном очаге не менее 5 человек. Было проанализировано 1100 таких вспышек. И 
97% всех вспышек произошли внутри помещений. То есть, большинство случаев инфицирования происходит там, 
где люди находили вместе в помещении в течение продолжительного времени. Понятно, что это дома престарелых, 
тюрьмы, круизные лайнеры, казармы, общежития, места, где происходят религиозные обряды, где собирается 
огромное количество людей, - сказал Комаровский. 

Доктор напомнил, что ВОЗ изменила рекомендации к ношению масок. Ранее было рекомендовано носить маски 
только больным, зараженным коронавирусом людям, но теперь ВОЗ поменяла позицию. 

ВОЗ говорит, что пациенты без симптомов в малой степени распространяют вирус, но все-таки могут это делать, 
поэтому маски должны носить все там, где невозможно социальное дистанцирование. Если вы не можете держаться 
от других людей на расстоянии менее 1,5 метров, вы обязаны носить маску, даже если вы абсолютно здоровы, - 
пояснил рекомендации ВОЗ Комаровский. 

Кроме того, ученые делают порой взаимоисключающие выводы о том, можно ли заразиться коронавирусом во 
время купания в море, озере, реке и других открытых водоемах. Объясняя этот казус, Комаровский отметил, что на 
сегодня не было доказано ни передача вируса через воду, ни возможность сколько-нибудь значимого появления 

коронавируса в морской среде. 
https://www.zakon.kz/5029209-nazvany-mesta-gde-vysok-risk-zarazitsya.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19 
ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 19 новых случаев коронавируса и одного 

бессимптомного носителя, из больниц выписали пять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 19 новых случаев 14 - локальные (13 в Пекине, один в провинции Хэбэй), пять - ввозные. 
Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он 

был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для 
разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 269 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, еще 22 бессимптомных носителя находятся под медицинским наблюдением. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 449 случаев коронавирусной инфекции, 78 433 
человек выздоровели, 382 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 893, 
выздоровели 1 805 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлен один такой случай, из карантина выпустили четырех человек, у которых тесты на 
коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под 
наблюдением остаются 97 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время 
эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1179 случаев заражения (шесть человек скончались, 
1086 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек 
(семь скончались, 435 вылечились). 

https://ria.ru/20200625/1573440043.html 
Россия 
Попова назвала сроки выпуска промышленной партии вакцины от коронавируса  
25 июня 2020, 14:08 Первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется 

получить осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Мы все ждем обещанных сроков – это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую 
производственную партию вакцины», – сообщила Попова в интервью «Россия 24». 

По ее словам, коэффициент распространения коронавируса в России в течение двух последних недель не 
превышал единицу. 

«Коэффициент распространения, который мы взяли как базовый в наши методические рекомендации, для 
первого этапа должен был быть не выше единицы. Во всей стране в прошедшие две недели он не превышал эту 
единицу ни одного дня. На сегодняшний день он чуть меньше 0,9», – сказала Попова. 

За минувшие сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 
более 613 тыс. случаев заболевания. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. 
По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра 
«Вектор» планируется зарегистрировать в августе. 

https://vz.ru/news/2020/6/25/1046900.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
25.06.2020 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 25.06.2020 зарегистрировано 9 422 563 подтверждённых случаев (прирост за сутки 169 429 
случаев; 1,83%), 484 799 летальных исходов (прирост за сутки 5 216; 1,09%). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
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http://ria.ru/location_Hebei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200625/1573440043.html
https://live.russia.tv/channel/3/
https://vz.ru/news/2020/6/25/1046851.html
https://vz.ru/news/2020/5/22/1040853.html
https://vz.ru/news/2020/6/13/1044794.html
https://vz.ru/news/2020/6/25/1046900.html
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По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира 
первое место занимает Американский регион (4705599 и 99947 
соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных 
исходов за сутки (3522). 

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 24.06.2020 досмотрено 5 773 200 
человек, за этот период выявлено 619 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 1 769 807 человек, по состоянию на 24.06.2020 под контролем остаются 307 958 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 537 обсерваторов на 50 162 места, из них развернуто 319 обсерваторов на 34 781 место, 
где размещено 9 536 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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=14762 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
25.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 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 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 375 164 человека. 

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. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14762
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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=14764 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  
25.06.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 25.06.2020 года проведено более 18,1 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 761 лаборатории из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 527 
при государственных медицинских организациях и 125 лабораторий частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14765 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 
25.06.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию. Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 25.06.2020 г. проведено более 18.1 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса.По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 
100 тысяч населения топ-15 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом: 

№ 
Субъект РФ 

Количество проведенных 
исследований на 100 тыс. 
населения 

1. Ямало-Ненецкий АО 44029,84 
2. Сахалинская область 32957,76 
3. Республика Тыва 31609,07 
4. Москва 30523,00 
5. Чукотский АО 29663,89 
6. Санкт-Петербург 25097,49 
7. Магаданская область 24159,06 
8. Камчатский край 24103,58 
9. Республика Саха (Якутия ) 21386,58 
10. Мурманская область 20308,86 
11. Тюменская область 19942,32 
12. Республика Адыгея 19449,65 
13. Вологодская область 19251,66 
14. Амурская область 18779,19 
15. Ханты-Мансийский АО 18275,54 

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-15 субъектов 
Российской Федерации выглядит следующим образом: 

№ Субъект РФ Количество проведенных исследований (абс.) 

1. Москва 3833955 

2. Санкт-Петербург 1347212 

3. Московская область 954743 

4. Свердловская область 506895 

5. Краснодарский край 437688 

6. Нижегородская область 404956 

7. Республика Башкортостан 368027 

8. Красноярский край 348579 

9. Ханты-Мансийский АО 303272 

10. Тюменская область 300877 

11. Челябинская область 290766 

12. Самарская область 286686 

13. Республика Татарстан 270765 

14. Воронежская область 252304 

15. Ростовская область 245558 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14766 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14764
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14765
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14766
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Кыргызстан 
В Киргизии выявили рекордные 228 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Рекордные 228 случаев коронавируса выявлены в Киргизии за сутки, один 

человек умер, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 25 июня 2020 года по республике зарегистрировано 228 новых случаев СOVID-19, 113 из них - в Бишкеке", - 

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

По словам собеседника агентства, накануне зафиксировали одну смерть от коронавируса: в Центре 
общеврачебной практики Тогуз-Торо скончалась женщина 1971 года рождения. Выздоровели и были выписаны из 
больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 635 человек, из которых 12 - в 
реанимации. 

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 19 - медработники. Всего за время пандемии 
коронавирус выявили у 648 работников медицинской сферы. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 3954. Умерли 43 
человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов. 

https://ria.ru/20200625/1573441142.html 
У президента Кыргызстана после приезда из Москвы коронавирус не выявлен  

Президент самоизолировался и работает в удаленном режиме. 
У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова после возвращения из Москвы тест на коронавирус 

дал отрицательный результат, передает zakon.kz. 

По прибытию из города Москва вчера, 24 июня, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и 
члены делегации сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты анализа главы 
государства показали отрицательный результат на наличие заболевания, - говорится в сообщении пресс-службы 
президента Кыргызстана. 

Президент продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. 
Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики Аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника 

охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с 
сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции. 

У остальных членов делегации и сопровождающих лиц повторный анализ показал отрицательный результат на 
наличие заболевания. На данный момент они все продолжают находиться на самоизоляции. 

Накануне, 24 июня, в Москве прошел парад Победы. Сооронбай Жээнбеков прилетел в российскую столицу, 
но не принял участия в параде. Оказалось, что у двух сопровождающих кыргызскую делегацию людей обнаружили 
коронавирус. 

https://www.zakon.kz/5029295-u-prezidenta-kyrgyzstana-posle-priezda.html 
В Кыргызстане могут повторно ввести режим ЧП 

На данный момент ситуация очень острая. 
Штаб по борьбе с COVID-19 в Кыргызстане рассмотрит вопрос о повторном введении режима 

чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны, сообщает zakon.kz. 

На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на 
заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом 
всех факторов, - заявил заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев. РИА Новости. 

В Кыргызстане в течение нескольких дней выявляли рекордное количество новых заражений COVID-19. На 
сегодняшний день общее число инфицированных в республике достигло 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и 
были выписаны из больниц 2112 пациентов. 

Режим чрезвычайного положения, введенный в ряде районов республики вскоре после выявления первых 
случаев коронавируса в середине марта, был снят 10 мая. С тех пор количество инфицированных и погибших в 
стране выросло почти в четыре раза. 

https://www.zakon.kz/5029261-v-kyrgyzstane-mogut-povtorno-vvesti.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 20 
ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом скончался в Узбекистане, 

общее число умерших в результате заражения COVID-19 составило 20, сообщила в четверг пресс-служба 
министерства здравоохранения республики.В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-
19. К утру четверга число зарегистрированных случаев выросло до 6,99 тысячи, 19 пациентов скончались, 4,685 
тысячи выздоровели."Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летняя женщина в 
Сурхандарьинской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

По данным ведомства, женщина 19 июня была госпитализирована с диагнозом "двусторонняя острая 
бронхопневмония", у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Женщина в последние пять лет страдала 
легочными заболеваниями."Накануне состояние пациентки резко ухудшилось, она был переведена в отделение 
интенсивной терапии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой дыхательной и 
сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе. 

https://ria.ru/20200625/1573451595.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 14,9 тысячи  
БАКУ, 25 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 

14,9 тысячи, за сутки инфекция выявлена еще у 547 человек, всего в стране умерли 180 заболевших с COVID-19, 
сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине."В Азербайджане выявлены еще 547 случаев заражения 
коронавирусом, 291 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14852 факта заражения 
коронавирусной инфекцией, 8059 человек вылечились, 180 скончались, 6613 продолжают лечение в больницах 
особого режима", - говорится в релизе штаба. 

https://ria.ru/20200625/1573473869.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_part
ners 
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Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5691 
ДУШАНБЕ, 25 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили 

в Таджикистане в четверг, всего в стране зарегистрирован 5691 заболевший, сообщили РИА Новости в пресс-центре 
министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны. 

"C 30 апреля по 25 июня в Таджикистане выявлен 5691 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных 
увеличилось на 61", - отметил собеседник агентства. По его словам, на вечер четверга в стране вылечились 4269 
человек (75%), скончались - 52. 

Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 292 пациента с диагнозом "коронавирус", за последние 
сутки 75 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после 
выздоровления. 

https://ria.ru/20200625/1573481962.html 
 
Грузия 
В Грузии решили не отменять карантин для прибывших из-за рубежа граждан 
ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Грузинские власти решили пока не отменять обязательный двухнедельный 

карантин для прибывших из зарубежных стран граждан, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. 
"Исходя из высокого риска полеты с Израилем были отложены. У нас до сих пор ведутся переговоры со странами 

Евросоюза, однако на данном этапе и в европейских странах фиксируется волна вспышки, что представляет 
большой риск для Грузии. Мы оставляем определенные чартерные рейсы и сохраняем условия карантина, которые 
действуют в отношении наших граждан, которые прибыли из зарубежных стран", — пояснила министр. 

Ранее в четверг министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сказала, что восстановление 
регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, будет отложено на конец июля 
из-за эпидемиологической ситуации в мире. 

https://ria.ru/20200625/1573466670.html 
 
Армения 
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки 
ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в четверг о 

рекордном числе выявленных за сутки случаев коронавируса, инфекция подтверждена у 771 человека. 
В среду власти страны сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных 

исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. 
"У нас за сутки зарегистрирован новый, в плохом смысле, рекорд - 771 подтвержденный случай COVID-19 из 

2336 проведенных исследований", - сказал министр на заседании правительства. По его словам, в среднем 
коронавирус подтверждается у 30% тестируемых. 

Торосян добавил, что в тяжелом состоянии сейчас находятся 502 пациента с выявленным коронавирусом, в 
крайне тяжелом – 113, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 человек. Министр сообщил 
также, что 51 пациент ждет госпитализации в больницы, специализирующиеся на лечении больных с COVID-19, из 
них лишь двое находятся дома, остальные 49 помещены в другие медучреждения. 

https://ria.ru/20200625/1573444536.html 
 
Украина 
Число случаев заболевания коронавирусом в Украине превысило 40 тысяч  

25 Июня 2020 КАЗИНФОРМ - В Украине по состоянию на 25 июня лабораторно подтверждено 40 008 случаев 
COVID-19, за сутки зарегистрировано 994 новых случая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 22 актюбинца умерло от пневмонии В Уральске закрыли 21 объект за несоблюдение 
санитарных норм В Актобе временные ограничения будут вводить каждые выходные Во всех районах ВКО 
развернуты госпитали для больных с коронавирусом Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга 
распространения коронавирусной болезни СНБО. Согласно им, за сутки зафиксировано 16 новых летальных 
исходов, в то время как выздоровели 349 человек. Всего с начала эпидемии в Украине умерли 1 067 больных 
COVID-19, выздоровели 17 758 человек. 

https://www.inform.kz/ru/chislo-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom-v-ukraine-prevysilo-40-tysyach_a3665950 
Премьер Украины заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине значительно 

ухудшается, власти в отдельных регионах разворачивают дополнительные больницы, заявил в четверг премьер-
министр Денис Шмыгаль. 

Ранее Шмыгаль заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях 
из 24 больницы заполнены более чем на 50%. 

"У нас очередной антирекорд – почти тысяча больных коронавирусом подтверждены за сутки. Продолжается от 
недели к неделе рост заболеваемости. У нас волна коронавируса. Загруженность больниц значительно 
увеличилась. Есть области, в которых загруженность превышает 50%. К сожалению, это чрезвычайно негативный 
сигнал. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах 
приходится разворачивать больницы второй волны. Мы можем констатировать, что ситуация значительно 
ухудшается", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства. 

По его словам, такая ситуация получилась из-за несоблюдения карантинных мер гражданами. Шмыгаль призвал 
украинцев соблюдать карантин, чтобы не пришлось вновь ужесточать ограничения и из-за этого не страдала 
экономика. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на 
месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в 
связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений 
украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и 
ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 
Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный 
транспорт, гостиницы и детские сады. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а 
также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня 
в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного 
питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение. 

https://ria.ru/20200625/1573465332.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки 375 человек заболели COVID-19 
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 375, до 15 453, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения 
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали 

летальными. 
"Сегодня в Молдавии были зарегистрированы 375 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число 

людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 15 453. Всего 8599 человек были вылечены, а 502 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 
мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200625/1573478201.html 
В Молдавии назвали число медработников, заразившихся коронавирусом  
КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с марта, когда в 

республике был зафиксирован первый случай COVID-19, в рядах медработников были выявлены 2,3 тысячи 
случаев коронавируса, 25 человек скончались. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 495 из которых стали 
летальными. 

"На сегодняшний день подтверждены 2,3 тысячи случаев инфицирования работников медицинской системы, из 
них 581 - это врачи, 27 - фармацевты, 915 - медицинские ассистенты, 117 - фельдшеры, 660 - санитары. В целом, 25 
медицинских работников скончались из-за борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте 
минздрава. 

Также отмечается, что общее число людей, умерших из-за вызванных коронавирусом осложнений, достигло 502. 
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные 

мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном 
транспорте и закрытых общественных местах. 

https://ria.ru/20200625/1573452293.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло на 437 
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в 

Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60 382, скончались еще пять пациентов, всего умерших 367, сообщила в 
четверг пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни 
наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На среду число выявленных случаев COVID-19 
достигло 59 945, в том числе сообщалось о 362 умерших. Между тем 12 июня 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 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200625/1573466471.html 
Белоруссия изменила правила самоизоляции для прибывающих в страну 
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Белоруссия сократила перечень стран, по прибытии из которых необходимо 

соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба 
министерства здравоохранения республики. 

Ранее на фоне пандемии COVID-19 в республике было принято постановление правительства, что все 
прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную 
самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая 
Россию. 

"По состоянию на 25 июня из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, 
дополнительно исключены еще 14 государств", - говорится в сообщении. 

Речь идет об Австралии, Египте, Израиле, Грузии, Канаде, Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Казахстане, 
Южной Корее, Сингапуре, США, Турции, Японии. Ранее из перечня были исключены 37 стран, России среди них 
также не было. 

"Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня 
прибытия в Республику Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 
июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200625/1573455792.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч  
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200625/1573465332.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200625/1573478201.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200625/1573452293.html
https://ria.ru/20200625/1573466471.html
https://ria.ru/location_Belarus
https://ria.ru/20200625/1573455792.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/


22 

 

Днем ранее сообщалось о 49 009 зараженных. Суточный прирост составил 1 178 случаев, таким образом, за все 
время заразились 50 187 человек. За сутки скончались еще 47 пациентов с COVID-19. Общее число летальных 
исходов составляет 2 620 человек. 

С начала вспышки коронавируса в стране излечились свыше 20,4 тысячи заболевших. 
https://ria.ru/20200625/1573454687.html 
В Таиланде рассматривают вопрос о продлении режима ЧП по коронавирусу 
БАНГКОК, 25 июн – РИА Новости. Власти Таиланда рассматривают вопрос о продлении режима ЧП, 

введенного в стране 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, до 31 июля, заявил в четверг 
журналистам в Бангкоке генеральный секретарь совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак 
Рунгсита. 

"Сегодня малый состав государственного Центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 поддержал предложение совета безопасности о продлении еще на один месяц, до 31 июля 2020 года, 
режима чрезвычайного положения в Таиланде в связи с опасностью распространения инфекции в ходе пятого этапа 
ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией", - сказал он. 

"В ходе пятого этапа ослабления ограничений, который начнется 1 июля, откроется ряд наиболее опасных с 
точки зрения распространения инфекции объектов", - добавил он. 

По словам главы совбеза Таиланда, вопрос о поддержке продления режима ЧП будет поставлен на заседании 
полного состава Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством премьер-министра 
генерала Праюта Чан-Оча, и в случае поддержки будет внесен в повестку дня заседания кабмина 30 июня. 

На пятом этапе ослабления ограничительных мер планируется открыть бары, пабы, массажные салоны с 
водными процедурами, а также разрешить зрителям присутствовать на спортивных соревнованиях. Окончательное 
решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие три дня. 

В Таиланде уже более месяца не было ни одного заражения коронавирусом внутри страны. Все находящиеся 
сейчас в больницах пациенты с коронавирусной инфекцией заразились за границей и прибыли в Таиланд 
вывозными авиарейсами, после чего были помещены в государственные карантинные центры. За время пандемии в 
Таиланде заболели 3 158 человек, скончались 62 человека, полностью выздоровели 3 038 человек. 

https://ria.ru/20200625/1573463702.html 
 

Европа 
В Германии выявили 630 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии увеличилось на 630 за прошедшие сутки, скончались еще 13 человек, сообщает институт Роберта Коха, 
который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 587 новых случаях заражения и 19 летальных исходах. 
В общей сложности в ФРГ выявлены 192 079 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8927 

пациентов с коронавирусом. Выздоровели почти 177 тысяч человек. 
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (48 122), Северном Рейне-Вестфалии (41 992) 

и Баден-Вюртемберге (35 446). В Берлине выявлен 8021 случай инфицирования. 
https://ria.ru/20200625/1573440176.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 428 
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Еще 52 новых заражения COVID-19 зафиксировано 

в Швейцарии за минувшие сутки, с момента вспышки в стране заболели 31 428 человек, сообщили в четверг в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 25 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 52 новых заражения (44 накануне), 
скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31428 человек, всего скончалось 1682 
человека. 

Всего с начала эпидемии было проведено 534 490 тестов на COVID-19. Вирус был найден в 7% случаев. За 
прошедшие сутки проведено 10528 тестов, что объясняет рост количества выявленных заражённых. 

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/20200625/1573471413.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 25 286 
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 460, до 25 286, всего с начала пандемии умерли 1565 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 24 826 случаях заражения, 1555 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 25 286 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1565 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 17,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной 

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

https://ria.ru/20200625/1573461959.html 
Число случаев COVID-19 в Польше превысило 33 тысячи 
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 33 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200625/1573454687.html
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По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 
298 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 33 119. 

За тот же период скончались 16 человек. Общее число летальных случаев составило 1412. 
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 1974 человек, 74 из них 

подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 409 находится на карантине, 18 654 выздоровели. 
https://ria.ru/20200625/1573455335.html 
В Литве число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 1806 
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось 

до 1806, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 

1494 человека, 78 умерли. 
За среду в республике провели 2716 тестов на коронавирус, за все время – 406 557. 
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/20200625/1573453170.html 
 

Ближний Восток 
Число жертв коронавируса в Иране превысило десять тысяч 
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 134 человек 

превысило отметку в 10 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. 
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2595 новых случаев 

заражения коронавирусом, скончались 134 человека. 
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 215 096, жертв 

– 10 130. При этом на данный момент выздоровели не менее 175 103 человек. 
В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые 

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

https://ria.ru/20200625/1573460019.html 
В Ираке за сутки выявили 2473 новых случая коронавируса  
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и 

заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса, в четверг зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев 
инфицирования, сообщил минздрав страны. 

"В лабораториях минздрава за сутки зарегистрировано 2473 случая заражения. Зафиксировано также 107 
случаев летального исхода и 1237 случаев выздоровления", - говорится в заявлении. 

C начала июня в Ираке фиксируется устойчивый рост суточных заражений, в среду этот показатель впервые 
превысил 2 тысячи. Общее число заболевших возросло до 39 139. 

Максимальный суточный прирост по-прежнему фиксируется в столице - 627 новых случаев. 
С начала эпидемии скончались 1437 человек, на лечении остаются более 19 тысяч пациентов, в том числе более 

200 в отделении интенсивной терапии. 
Министерство здравоохранения в понедельник заявило, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости 

коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлено внутреннее и международное 
авиасообщение. 

https://ria.ru/20200625/1573482977.html 
В Израиле за сутки выявили 668 заболевших COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло 

на 668 за сутки и достигло вечером в четверг 22 400, еще один пациент с таким диагнозом скончался, число жертв 
достигло 309, сообщило министерство здравоохранения. 

По данным ведомства, сейчас в Израиле коронавирусом больны 6084 человека, 47 пациентов находятся в 
тяжелом состоянии, из них 29 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. 

При этом 16 007 пациентов выздоровели. 
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом, преимущественно 

в школах. Десятки школ в стране закрыты на карантин. 
https://ria.ru/20200625/1573486753.html 
СМИ: компании из ОАЭ и Израиля будут сотрудничать в борьбе с COVID-19 
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Две частные эмиратские компании подписали соглашение с израильскими 

компаниями о совместных исследованиях для борьбы с COVID-19, сообщило в четверг Эмиратское агентство 
новостей WAM. 

Как отметило агентство, "в свете вспышки пандемии коронавируса в мире, когда кризис вынуждает человечество 
к общим усилиям в области исследований, разработок и технологий, чтобы направить их на благо человечества, две 
частные компании из ОАЭ и две израильские компании объявили о запуске нескольких совместных проектов в 
области медицины и для борьбы с COVID-19". 

"Это научно-медицинское партнерство призвано преодолеть исторические политические вызовы в регионе в 
рамках приоритета гуманитарных целей и конструктивного сотрудничества, направленного на решение проблемы 
пандемии COVID-19, в интересах сохранения здоровья жителей региона", - отметило агентство. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале научного сотрудничества с ОАЭ для 
борьбы с коронавирусом в области исследований, разработок и технологий после длительных и интенсивных 
контактов последних месяцев. 

https://ria.ru/20200626/1573491467.html 
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В Турции за сутки 1458 человек заболели COVID-19 
АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1458, 

умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1458 новых случаев, всего заразившихся - 193 115. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего 

умерших – 5046. Вылечились сегодня 1472 пациента, всего - 165 706", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200625/1573488198.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 330 тысяч  
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило 330 тысяч, более 8 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 332 820, скончались 8733 человек 
с подтвержденным коронавирусом. 

Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (111 796) и Египте (58 141). Больше всего 
случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (2365), ЮАР (2205) и Алжире (869). 

https://ria.ru/20200625/1573454017.html 
В Египте число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч 
КАИР, 26 июн – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Египте превысило 60 тысяч, сообщил в ночь на пятницу минздрав страны. 
Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 18 июня. 
"Зафиксированы 1569 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через 

процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными. За сутки от заболевания скончались 83 человека", - 
говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда. 

Больше всего зараженных в северных провинциях Каир, Гиза и Кальюбия, отметил он. По словам Мугахеда, все 
новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в 
соответствии с указаниями ВОЗ. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 61 130 человек, 16 338 человек из них выздоровели и 
выписаны из больниц, скончались 2 533 человека", - сообщил Мугахед. За сутки из больниц выписаны 403 человека. 

Египетские власти решили отменить с субботы комендантский час и возобновить работу ранее закрытых из-за 
пандемии коронавируса объектов - ресторанов, кафе, кинотеатров, спортивных клубов при условии соблюдения мер 
предосторожности и ограничении числа посетителей, также откроются религиозные учреждения. 

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

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

https://ria.ru/20200626/1573491840.html 
 

Америка 
Ситуация с коронавирусом вновь обострилась в США 
В США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, 

за минувшие сутки в стране выявлено 35,9 тыс. новых случаев инфекции – почти столько же, сколько на 
пике эпидемии в апреле. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась на юге США. Поэтому штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели 
карантин для въезжающих из целого ряда южных штатов, в том числе из Алабамы, Арканзаса, Аризоны, Флориды, 
Южной Каролины и Техаса.«Въезжающие из регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии, могут привезти 
с собой и инфекцию. Нужно смотреть правде в глаза. Отрицание – не жизненная стратегия», – заявил губернатор 
Нью-Йорка Эндрю Куомо.За нарушение карантина приезжим будет угрожать штраф в размере 2 тыс. долларов, и в 
размере 5 тыс. долларов – в случае повторного нарушения, передает Deutsche Welle. 

Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют в списке стран, пострадавших от пандемии. По данным 
Университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса достигло почти 2,4 
млн, а количество летальных исходов – почти 122 тыс. 

За последние две недели почти половина штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. Эксперты объясняют 
это в том числе поспешной, по их мнению, отменой ограничительных мер. 

Тем временем президент США Дональд Трамп счел странным название коронавирусной инфекции COVID-19 
и предложил переименовать ее в «кунг-флю» или «китайский грипп». 

https://vz.ru/news/2020/6/25/1046861.html 
В США в пяти штатах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки 
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной 

Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, 
следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.Департамент здравоохранения Флориды 
сообщил, что по состоянию на среду, 24 июня, в штате за сутки было выявлено 5508 случаев заражения 
коронавирусом, это рекордный показатель для штата. В Техасе, где ранее также фиксировали "суточные рекорды", 
число заразившихся за сутки составило 5551, предыдущий рекорд составлял 5489 случая. В Оклахоме специалисты 
за день выявили 482 новых случая заражения, в Южной Каролине – 1291. Власти Калифорнии, где накануне также 
было рекордное число заразившихся за день, сообщили о новом рекорде – за сутки в штате зафиксировали 7149 
случаев заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200625/1573457845.html 
В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США 
26 июня 2020, 01:54В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил 

директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд. 

http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1276210392688189440
https://ria.ru/20200625/1573488198.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200625/1573454017.html
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Cairo/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200626/1573491840.html
http://www.dw.de/
https://vz.ru/news/2020/6/19/1046019.html
https://vz.ru/news/2020/6/24/1046737.html
https://vz.ru/news/2020/6/25/1046861.html
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Редфилд заявил, что «по точным подсчетам», сейчас «на каждый зарегистрированный случай приходятся еще 
десять случаев», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. 

Анализы крови на антитела показали, что «на каждый подтвержденный случай десять человек имеют антитела». 
При этом 92–95% жителей все еще восприимчивы к вирусу. 

Глава ведомства не считает, что пришла вторая волна пандемии, США все еще «находятся на первой», которая 
«принимает различные формы». 

В ЦКПЗ подтвердили, что беременные сталкиваются с более высоким риском тяжелого течения болезни. 
Напомним, в США вновь резко обострилась ситуация с коронавирусом. За последние две недели почти половина 

штатов фиксирует резкий рост заболеваемости. 
По данным Университета Джона Хопкинса, в США количество зарегистрированных случаев коронавируса 

достигло почти 2,4 млн, а количество летальных исходов – почти 122 тыс. 
https://vz.ru/news/2020/6/26/1047029.html 
В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19 
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов 

"мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует 
опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства. 

"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 
миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - говорится в докладе. 

Его авторы отмечают, что "налоговое управление и министерство финансов "быстро взялись за рассылку 160,4 
миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов", но "столкнулись со сложностями при доставке платежей 
и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить – умершим или 
мошенникам". 

Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные 
о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли 
юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех 
пор скончался. 

В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе "найти недорогие пути оповещения о 
способе возврата неправильно полученных платежей". 

Как сообщает телеканал NBC, ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя 
скончавшихся членов семьи. 

Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 
триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям. 

https://ria.ru/20200625/1573490419.html 
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 200 тысяч 
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией в Мексике выросло на 6104 за сутки, до 202 951, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе 
Луис Аломиа. 

"На сегодняшний день в Мексике у 202 951 человека подтвердили заболевание COVID-19. Скончались от 
осложнений этого заболевания, к сожалению, 25 060 человек", - сказал он на пресс-конференции, трансляция 
которой ведется в Twitter ведомства. 

Власти изучают анализы 62 475 пациентов с подозрением на коронавирус и 1966 умерших. За сутки коронавирус 
подтвержден у 736 умерших. 

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

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам 
красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры 
могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%. 

https://ria.ru/20200626/1573493061.html 
В австралийский штат Виктория направят военных для борьбы с COVID-19 
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более тысячи представителей сил обороны Австралии будут направлены в 

штат Виктория для помощи местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает телерадиокорпорация ABC. 
Ранее власти Виктории на фоне ухудшения местной ситуации с COVID-19 попросили министерство обороны и 

власти других штатов о содействии в борьбе с пандемией. В штате, где расположен один из крупнейших 
австралийских городов Мельбурн, уже на протяжении нескольких дней выявляют наибольшее в стране число 
случаев заражения COVID-19. Кроме того, ранее на этой неделе в штате от COVID-19 скончался пожилой мужчина. 
Его смерть стала первым летальным исходом, зафиксированным в стране за несколько дней. 

Отмечается, что военные будут помогать проводить тесты на COVID-19, а также заниматься организацией 
отправки полученных результатов в другие штаты для их обработки. Кроме того, военнослужащие будут 
контролировать, что въезжающие в штат соблюдают двухнедельный карантин. 

Согласно последним данным минздрава, число зараженных COVID-19 в Австралии составляет 7 521 человек. 
При этом подавляющее большинство пациентов уже излечились. Скончались 103 заболевших. 

https://ria.ru/20200625/1573457574.html 
 

СПР 
Эксперт рассказал, как обойтись без пропавшего во время пандемии из аптек парацетамола 
Парацетамол пропал, а температура нет, и больницы переполнены  - приходится лечиться 

самостоятельно. 

Медиа-портал Сaravan.kz разобрался, как снижать температуру, если во всех ближайших аптеках иссяк запас 
популярного жаропонижающего. 

В трёх крупных городах страны в разгар пандемии закончился парацетамол, и люди с невысокой температурой, 
которым положено сидеть дома, оказались в тупике. Фармацевт, имя и фамилия которой не называется, но известно 
редакции нашего сайта, рассказала, что делать, если поднялась температура, а парацетамола нет: 

- Самое главное при температуре – это хороший сон и обильное питье. При этом 
необходимо часто менять одежду. Если нет парацетамола, можно использовать ибупрофен, он 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/25/1046861.html
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https://www.abc.net.au/news/2020-06-25/how-will-victorias-coronavirus-testing-blitz-work/12392072
http://ria.ru/location_Melbourne/
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тоже понижает температуру. Ибупрофен помогает на восемь часов, парацетамол – на шесть. 
Когда нет лекарств, пить чай с лимоном и малиной. Но если температура высокая и не 
спадает даже от жаропонижающего, то без врачебного вмешательства уже не обойтись.  

Что ещё можно сделать? 

Покупать препараты, содержащие парацетамол 
Множество лекарств с другими названиями на самом деле основаны на парацетамоле. Существуют 

препараты, которые работают именно за счёт него, нужно только внимательно прочитать заранее показания, 
противопоказания и побочные эффекты. 

Правильно питаться 
Во время температуры часто снижается аппетит, но есть всё равно нужно. Супы, каши, измельчённые 

блендером овощи помогут набраться сил. Также необходимо выпивать не меньше двух литров воды в день и не 
забывать про полезные бактерии, которые содержатся в йогуртах и кефирах. Это поможет укрепить иммунитет. 

Следить за температурой в комнате и вокруг себя 
Несмотря на озноб, не стоит повышать температуру вокруг – это помешает организму охлаждаться. Не стоит 

включать обогреватели, принимать горячую ванну или кутаться в несколько одеял. Температура в комнате не 

должна превышать 22-24 градуса по Цельсию. 
Напомним, в Алматы и Нур-Султане в аптеках после рекомендаций Сауле Кисиковой для бессимптомных 

носителей коронавируса пропали лекарства. Главный врач столицы назвала основным лечением аспирин и 
парацетамол, и люди бросились их скупать. В результате запасы аптек иссякли. 

https://www.caravan.kz/news/ehkspert-rasskazal-kak-obojjtis-bez-propavshego-vo-vremya-pandemii-iz-aptek-
paracetamola-649450/ 

Эксперт призвал казахстанцев воздержаться от панических закупов противовирусных препаратов  
25.06.2020, Доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Казахстанского медицинского 

университета "ВШОЗ" Рафаиль Кипшакбаев рассказал, к чему могут привести последствия самолечения от 

коронавируса противовирусными препаратами, передает Kazakhstan Today.   Идет нарастающая волна, когда люди 
самостоятельно идут в аптеку и скупают в бешеных количествах противовирусные средства. На сегодня все 
противовирусные препараты, которые представлены в аптеках, не помогут от коронавируса. Не надо их скупать, они 
будут от гриппа, от сезонных ОРВИ, но в мире нет еще ни одного зарегистрированного лекарства от Covid-19", - 
цитирует Кипшакбаева Kazpravda.kz.   Эксперт отметил, что ему приходят разные вопросы, связанные с 
самолечением, которое чревато серьезными последствиями.   По поводу азитромицина - мне в личных сообщениях 
пишут, что хотят пропить для профилактики. Мало того, люди не используют таблетки, а уже сразу - инъекции! О 
чем это говорит? Первое - поднимется цена, потому что будет бешеный спрос. Второе - возникнет 
антибиотикорезистентность, то есть если человек серьезно заболеет, то ему уже не помогут антибиотики. Опять 
система здравоохранения будет напрягаться. Мы будем собираться, и будут задаваться вопросы о нехватке 
лекарств. Это будет потому, что народ сначала все скупил и начал самостоятельно пить. Третье - гидроксихлорохин. 
У меня спрашивают, можно ли пропить в качестве профилактики? Отвечаю: нельзя! Ничего нельзя пить, не надо 
ничего делать самостоятельно. Здесь создается порочный круг - цены будут расти, если будет такой ажиотажный 
спрос, а он будет, если человек будет сам решать, что он хочет сегодня купить и выпить", - заключил Кипшакбаев. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377900560.html 
Казахстанцы придумывают новые способы предохраняться от коронавируса  

Страх дал казахстанцам стимул для изобретательности.  

Казахстанцы придумывают новые способы безопасно касаться поверхностей, передает 
медиа-портал Caravan.kz со ссылкой на группу "Астана - Что? Где? Когда?". 

"21-й век. Новые технологии. Открываю ручки дверей с помощью 
обрезанной вешалки. Удобно и практично.  Рекомендую! У меня дядя так двери 
открывает в магазинах, аптеках и т. д.", - поделился астанчанин на просторах Сети. 

За короткое время публикация собрала почти 100 комментариев от казахстанцев. 
"Что-то наподобие собирались выпускать то ли в Усть -Каменогорске, то 

ли в Семее. Актуально сейчас", "Срочно запатентовать", "А можно и туалетной 
бумагой все открывать. Легко и просто", "Как тебе такое, Илон Маск?" - соревнуются в 
находчивости пользователи Сети. 

https://www.caravan.kz/news/kazakhstancy-pridumyvayut-novye-sposoby-predokhranyatsya-ot-koronavirusa-649717/ 
Димаш Кудайберген выступил на шоу в поддержку медработников из Уханя  

25 Июня 2020 Мегапопулярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген принял участие в новой 
китайской программе «Классические крылья», премьера которой состоялась сегодня. Об этом передает МИА 
«Казинформ». «Я стал гостем новой программы на канале CCTV 1, где спел песню «Thousands of Miles», - сообщил 
Димаш в Instagram . Видео выступления телеканал CCTV разместил в YouTube. По информации фан-клуба Димаша 
Eurasian Fan Clu b, шоу «Классические крылья» вышло в рамках «Dragon Boat Festival» / «Парад Лодок-Драконов» и 
было посвящено медицинским работникам Уханьской больницы (Hankow Union). 

https://www.inform.kz/ru/dimash-kudaybergen-vystupil-na-shou-v-podderzhku-medrabotnikov-iz-uhanya_a3666128 
 

Новости науки 
Получат ли бедные страны вакцину от COVID-19 

Некоторые исследователи-создатели вакцины от коронавируса достигли заключительной фазы испытаний на 
людях.В то время как ВОЗ и политические лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, 
канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин, призывают к тому, чтобы вакцины 
стали глобальным общественным благом, многие страны заключают сделки с фармацевтическими 
фирмами, чтобы убедиться, что они первыми получат выгоду. Об этом пишет South China Morning Post, 

передает zakon.kz. 
Одна из вакцин была разработана исследователями Оксфордского университета, которая будет доступна 

британцам к сентябрю. Британское правительство заключило сделку с разработчиками вакцины в прошлом месяце, 
чтобы к тому времени получить 30 миллионов доз, а еще 70 миллионов позже. 

https://static.caravan.kz/image/563703.jpg
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https://www.caravan.kz/news/ehkspert-rasskazal-kak-obojjtis-bez-propavshego-vo-vremya-pandemii-iz-aptek-paracetamola-649450/
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Правительство Соединенных Штатов также оказало помощь в финансировании разработки вакцины, в обмен на 
это правительство получит 300 миллионов доз вакцины. 

Ранее в этом месяце Франция, Германия, Италия и Нидерланды создали инклюзивный Альянс для ускорения 
процесса разработки. Власти стран изъявили желание, чтобы фармацевтические компании согласились с тем, что 
любые разработанные продукты будут доступны по всему Европейскому Союзу. 

Канада, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты, которые согласились провести у себя третью фазу 
испытаний вакцин, разработанных тремя китайскими фирмами, также могли бы извлечь выгоду. Отмечается, что их 
правительства стремятся заключить сделки, чтобы эти вакцины производились и распространялись на местном 
уровне.Китайские фармацевтические фирмы CanSino Biologics, Sinovac Biotech и China National Biotec Group должны 
были найти страны для тестирования своих вакцин, поскольку к тому времени, когда они были готовы к 
тестированию, в Китае было слишком мало случаев заражения коронавирусом. 

Но не все считают, что подобные сделки отвечают интересам мировой общественности. 
Вакцины включают в себя разработку, производство, закупку и введение на рынок. Я думаю, что первое, чего 

следует избегать в этом процессе, это так называемого вакцинного национализма, - сказал директор по 
стратегическим инновациям и новым инвесторам Gavi, альянса вакцин-государственно-частного глобального 
партнерства в области здравоохранения Чжан Ли.По его мнению, если каждая страна поспешит подписать 
двусторонние соглашения со всеми производителями, это неизбежно приведет к ситуации, когда страны с низким 
уровнем дохода или страны без ресурсов не смогут получить доступ к вакцинам, особенно к ранним.Чжан также 
указал на проблемы с обеспечением доступности вакцин.Самое главное - это то, как интегрировать общие 
потребности всех стран, а также интегрировать производственные мощности производителей для осуществления 
макропланирования и распределения. Это может быть лучше двустороннего, однонаправленного сотрудничества, - 
сказала она.Технология будет играть ключевую роль в разрешении конфликтующих интересов удовлетворения 
внутреннего спроса и обеспечения доступности вакцин для всех.Не все должны быть вакцинированы "в течение 
одного дня". Программы могут быть развернуты поэтапно в соответствии с потребностями, начиная с тех, кто 
наиболее подвержен риску, таких как пожилые люди и медицинские работники. 

Это сложная задача, и для ее решения необходимы технологические достижения. Мы видели некоторые 
технологии, которые могут достичь высоких производственных мощностей в течение относительно контролируемого 
времени, - сказала директор китайского офиса Фонда Билла и Мелинды Гейтс Ли Инуо. 

https://www.zakon.kz/5029320-poluchat-li-bednye-strany-vaktsinu-ot.html 
В Великобритании начали испытывать на людях вакцины от коронавируса 
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции 

на людях 
Её разработали учёные Королевского колледжа Лондона, сообщает «Хабар 24». 
Сообщается, что при создании специалисты использовали совершенно новый подход. Они разработали вакцину, 

которая помогает иммунной системе реагировать на виру, не развивая COVID-19. В ближайшие несколько недель 
планируется вакцинировать порядка 300 добровольцев, а в октябре этого года, число испытуемых должно вырасти 
до 6 тысяч человек.- Мы сможем сделать 2 миллиона доз вакцины в однолитровой бутылке. Вы 
только представьте бутылку лимонада, в которой 2 миллиона доз. Поэтому, если вы 
захотите начать производить вакцину для всего мира, если она,  конечно, будет успешной, то 
у вас не будет необходимости строить для этого огромный завод , - говорит Робин Шатток, 
профессор 

Тем временем, в Южной Африке также начали вакцинировать людей от коронавируса нового типа. Испытания 
вакцины проводит и Оксфордский Университет в Великобритании. Отметим, что на сегодня, в Южной Африке более 
100 тысяч подтвержденных случаев заражения вирусом. Умерли две тысячи человек. 

https://www.caravan.kz/news/v-velikobritanii-nachali-ispytyvat-na-lyudyakh-vakciny-ot-koronavirusa-649678/ 
Пользу морской соли в борьбе с коронавирусом изучат ученые 

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) предполагают, что обычная вода с солью может помочь 
уменьшить ранние симптомы и прогрессирование коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Evening 
Standard.Отмечается, что морская соль может усилить противовирусную защиту клеток. Исследование, которое 

хотят провести ученые, основано на эксперименте 2019 года, в котором участники разделились на две группы. 
Первая группа полоскала горло и очищала нос водой с морской солью, а участники второй группы пытались 
победить простуду так, как они обычно это делали. В результате испытуемые из первой группы меньше страдали от 
кашля и насморка.Теперь исследователи решили выяснить, может ли этот раствор также помочь при 
коронавирусе."Мы надеемся, что вода с морской солью окажется полезным решением для снижения воздействия и 
распространения инфекции", - сказала профессор Азиз Шейх. 

https://tengrinews.kz/medicine/polzu-morskoy-soli-v-borbe-s-koronavirusom-izuchat-uchenyie-406386/ 
Лекарство, которое применяется более 2000 лет, оказалось полезным при COVID 

Группа исследователей из Греции, выяснила, что противовоспалительный препарат колхицин может помочь 
обуздать тяжелое течение COVID-19. Результаты работы они опубликовали в рецензируемом научном 
журнале JAMA Network Open.Колхицин — противовоспалительное средство, применяется в виде таблеток. Его 
назначают для снижения воспаления при подагре, артрите, иногда при перикардите. Впервые лекарство было 
получено из цветка осеннего крокуса, а использование этих растений в лечебных целях уходит в глубину веков. 
Более того, один из видов осеннего крокуса называется шафраном — именно из него производят одну из самых 
дорогих и популярных специй в мире.Эксперимент ученые провели на выборке в 105 человек, зараженных 
коронавирусом. 55 из них сразу после постановки диагноза начали принимать колхицин, курс составлял три недели. 
Остальные 50 лечились как обычно.В результате в группе, принимавших колхицин только одному человеку 
понадобилась искусственная ветиляция легких, в то время как среди пациентов, получавших обычное лечение, 
к аппаратом ИВЛ пришлось подключить семь человек. Таким образом, разница в количестве тяжелых случаев 
оказалась семикратной.Ученые сетуют только на то, что размер выборки был небольшой, поэтому необходимы 
дополнительные испытания, чтобы можно было с уверенностью рекомендовать препарат заболевшим людям. 

Комментируя исследование греческих специалистов, доктор Амир Раббани, кардиолог из Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе, отметил, что его результат позволяют предположить, что колхицин обладает 
противовоспалительным и антисвертывающим эффектами, которые могут помочь ограничить сердечно-сосудистые 
повреждения, вызванные COVID-19.У колхицина есть масса преимуществ — стоит он дешево, его легко 
принимать и можно использовать дома. У лекарства также есть длинная история безопасного использования 
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при подагре, — добавила доктор Присцилла Сюэ, профессор медицины в Калифорнийском университете 
Сан-Франциско. 

https://www.ridus.ru/news/330495 
Патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом 

Специалист сравнивает COVID-19 со свиным гриппом 
Патологоанатом Глеб Сычугов отсматривает образцы лёгких всех умерших и даёт 

заключение — действительно ли был COVID-19 
Патологоанатом с 30-летним стажем Глеб Сычугов показал нашим коллегам 

из 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус 
похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1. 

— При вскрытии видно, что лёгкие резко увеличены в объёме: если обычный вес от 
600 до 900 граммов, то при COVID-19 он доходит до 1,5 килограмма, — показывает на 
мониторе специалист. — Здоровые лёгкие — розовые, при гриппе они просто красные, 
а здесь — тёмно-вишнёвые, бордовые, с очагами чёрного. Если их потрогать, они 

плотные, как будто резиновую консистенцию имеют, и на вид лакированными становятся. На разрезе с них стекает 
густая-густая жидкость, которая препятствует дыханию. 

https://ngs24.ru/news/more/69333232/ 
Плазму переболевшего КВИ продали за 1,5 млн тенге на "черном рынке"  

Плазму тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, продавали на "черном рынке". Данный факт был выявлен в 
Пакистане, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay.com Врачи больниц Исламабада стали свидетелями 
сделок по продаже плазмы, cообщает The Guardiаn. Также один из врачей рассказал, что есть один способ покупки 
плазмы. Родственники человека, который перенес болезнь, обращаются к излечившемуся с просьбой, чтобы он за 
вознаграждение "поделился" с ними плазмой. За это могут заплатить от 1 до 4 млн тенге. Договорившись, они идут в 
лабораторию, где у бывшего пациента берут кровь. Извлеченную плазму, как выразился доктор, "дарят" пациентам. 
Медик признался, что лично знаком с одним из таких покупателей. Плазму продали за 3 тыс. фунтов (1,5 млн тенге) 
тем, кто искал лекарство от коронавируса. Они переживали из-за состояния здравоохранения Пакистана. 
Покупатели поверили, что плазма - "чудодейственное средство". Ссылаясь на источники в госорганах, издание 
пишет, что факты продажи плазмы действительно существуют. Читайте больше: https://www.nur.kz/1862039-plazmu-
perebolevsego-kvi-prodali-za-15-mln-tenge-na-cernom-rynke.html 

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» 
25 июня 2020, 20:51Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» на основе 

фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение Министерства здравоохранения России. 

«Торговое наименование лекарственного препарата – «Арепливир». Международное непатентованное или 
группировочное или химическое наименование – Фавипиравир», – передает РИА «Новости» информацию из 
государственного реестра лекарственных средств. 

Ранее в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира». Он 
доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. 
Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением 
врача. Препарат в рамках ОМС будет бесплатным. 

https://vz.ru/news/2020/6/25/1047007.html 
В Японии поступили в продажу защитные маски для бассейнов 
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Маски для безопасной работы тренеров по плаванию пользуются спросом 

в Японии. О том, зачем нужна маска в бассейне, РИА Новости рассказал ее изобретатель, президент компании 
Rockin'Pool Дзюнъя Нисигава. 

В Японии, согласно директиве Агентства по делам спорта, гласящей, "что риск заражения посредством воды в 
бассейне представляется крайне низким", бассейны как безопасные с точки зрения распространения новой 
коронавирусной инфекции объекты открылись одними из первых, еще на начальном этапе снятия ограничений. И 
все же необходимость создания специальной маски для бассейна, точнее, для инструкторов по плаванию, возникла. 

"В бассейне из-за содержания в воде гипохлорита натрия, обладающего сильным бактерицидным действием, 
заразиться коронавирусом через воду невозможно. Но по-прежнему остается риск передачи инфекции воздушно-
капельным путем. В отличие от других видов спорта при обучении плаванию и тренировках тренер и ученик 
находятся рядом, лицом к лицу, к тому же есть необходимость поправлять и показывать положение рук и ног, 
поэтому расстояние между ними очень близкое. Также во время дыхательных упражнений и объяснений техники 
дыхания тренер и ученик контактируют, стоя напротив друг друга и держась за руки, и при выдыхании есть риск 
попадания мельчайших частичек слюны изо рта в рот", - рассказал Нисигава. 

При этом обычная маска не подходит – она намокает в воде, а кроме того в ней ученик не видит выражения лица 
тренера, что, по мнению Нисигавы, является "крайне важным условием для эффективного обучения". 

"Когда я задумался над тем, как, не снижая качества тренировок, принять эффективные и понятные меры против 
распространения коронавируса, я пришел к идее прозрачной маски", - рассказал глава компании Rockin'Pool. 
Прозрачная маска для тренеров выполняет еще одну задачу – наглядно показывает родителям, что в бассейне 
предпринимают эффективные меры для защиты их детей. Это особенно важно с учетом того, что сейчас в 
некоторых бассейнах до 30% детей из опасений заразиться не посещают занятий или бросили плавание совсем. 

На первом этапе компания производила 2 тысячи масок в месяц. Но спрос вырос, и теперь она вышла на 
уровень 20 тысяч масок. Заказы поступили уже от 1200 бассейнов и клубов плавания в Японии. Есть запросы и 
из США, Австралии, Китая, Сингапура, Гонконга. 

https://ria.ru/20200626/1573492661.html 
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