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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев поручил усилить меры по соблюдению карантина  

Глава государства опубликовал твиты, в которых отметил, что в Казахстане 
остается высокой смертность от коронавируса. Он добавил, что задача Минздрава и 
всех органов здравоохранения - снижения ее до минимума, передает NUR.KZ со 
ссылкой Twitter-аккаунт на Касым-Жомарта Токаева. Касым-Жомарт Токаев. Фото: 
Акорда В своих последних публикациях Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание 
на тот факт, что коронавирус лишает Казахстан сотен граждан, не глядя на их 
социальный статус, возраст, профессию. С вирусом борются не только в Казахстане, 
но и во всем мире, пишет президент. Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях 
Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах первыми!  

https://www.nur.kz/1867808-tokaev-porucil-usilit-mery-po-sobludeniu-karantina.html 
 
Информация о первых результатах обновлённой статистики по COVID-19 в Республике Казахстан 

В целях обеспечения максимальной прозрачности данных по случаям COVID–19 и пневмоний, Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан с 18 июля определены новые подходы 
к учету и формированию статистических данных. 

После серии технических консультаций с Европейским региональным бюро 
ВОЗ было принято решение о переходе к кодированию и учету случаев COVID-
19 по новым кодам международной классификации болезней. 

Лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 c 1 августа 2020 года будут 
учитываться со случаями пневмоний, с отрицательным результатом ПЦР 
тестом, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки 
коронавирусной инфекции. 

Измененные подходы к учету КВИ и пневмонии позволят делать правильные 
прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: 
медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные 
средства, а также обеспечить прозрачность статистики. Это подчеркивает 
открытую политику нашего государства в готовности совместно противостоять 
пандемии коронавируса и изучать ее последствия в тесной связи с 
международным сообществом. 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан для обеспечения достоверности статистических данных 
по коронавирусной инфекции был разработан Алгоритм кодировки и инструкции по вводу данных в информационные 
системы, проведено обучение медицинских работников в отношении назначения кодов COVID-19 в классификации 
МКБ-10. 

Таким образом, по состоянию на 1 августа 2020 года, количество заболевших с лабораторно подтвержденным 
COVID-19 – 1226, умерло за последние сутки 36 человек. 

Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки 
коронавирусной инфекции – 5181. За минувшие сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом. 

https://t.me/kkkbtu/6536 
 
Продлят ли карантин в Казахстане 

Минздрав будет мониторить данные по динамике прироста заболевания. 
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на вопрос о продлении карантина, передает 

корреспондент zakon.kz.Мы видим сейчас стойкую динамику. Несмотря на то, что случаи, которые указаны в 
статистике, мы показали, все эти пациенты лежали в больницах, находились на лечении в наших стационарах. Сейчас 
порядка 1 980 коек по стране мы перевели в режим ожидания, либо койки начали работать по старому графику, - 
сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.По его словам, при рассмотрении варианта продления карантина будет 
учитываться динамика прироста заболевания. 

Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас важна 
динамика прироста заболевания или его снижения. На протяжении двух недель мы будем ежедневно мониторить 
данные. Если увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план по поэтапному снижению карантинных 
мер. Если показатели в динамике будут ухудшаться, то тогда будут приниматься другие решения. В настоящее время 
тенденция по положительной динамике, - подчеркнул глава МИнздрава. 

https://www.zakon.kz/5034521-prodlyat-li-karantin-v-kazahstane.html 
Цой о ситуации с коронавирусом: Пик прошел 

На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели. 
Фото : кадр видео3 августа 2020, 11:14 На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой 

рапортовал о стабилизации ситуации с короновариусом в стране, передает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1867808-tokaev-porucil-usilit-mery-po-sobludeniu-karantina.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fkkkbtu%2F6536%3Ffbclid%3DIwAR3ec9hAytem-b-4Gwi3a20UoBYS-a-6ynqxttNMV6e4VJK_bFc7Y0d41cw&h=AT0_k-2lT0zWJqLMotjJ1GZ-EwcuomR06fOhT3WBLItHcroK9wqCsTMVTfeVa2KVxXPivto1YssJuL0zoNnghluQf77FsLnF5cd8IF-YPE6P48Ab5KlV3180QpoKbxSmOEc&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1kC55GUjJ-uyH3JuKAzEOVYaieALjYz1n79Nz_naXS3OO7MIOduBcYXDiVo_XhxZunaw4Y58p_rek11FWpnSHk-vUWSpbsboVTtVyNPfunbMg28u-f5gFQIqFw3sLeUUfdoVVejADW-gT5pRqJMnbXxek1wXLFOfvbOFw9O6IGKVEdtFlCzEGCuLncqpFA-T0K_CTjexd6_EdjgsdL
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034521-prodlyat-li-karantin-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
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Он напомнил, что на 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% 
выздоровели, или 62 511 человек. 

Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга и такие 
хорошие показатели медленно, но растут, - сказал он. 

Наилучшая ситуация наблюдается в ЗКО, Алматинской, Туркестанской, 
Акмолинской, Мангистауской областях, и в столице. 

Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане 
ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Да и вы, 
наверняка, сами это видите. Пик прошел и наша задача удержать позиции, 
завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей 

системы здравоохранения, - сказал министр. 
https://www.zakon.kz/5034511-tsoy-o-situatsii-s-koronavirusom-pik.html 
Цой о COVID-19 в Казахстане: Можем сказать с уверенностью - пик прошел  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК сегодня заявил, что ситуация с эпидемией 
коронавируса в Казахстане стабилизировалась - пик заболеваемости прошел, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов По информации министра Алексея Цоя, из 91 662 заболевших с начала эпидемии в стране 
выздоровели 67% - это 62 511 человек. За сутки от коронавируса вылечился 671 человек. Цой заявил - в ЗКО, 
Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауйской областях и в Нур-Султане «ситуация хорошая». «Мы 
можем с уверенностью сказать - ситуация стабилизировалась, пик прошел, вы и сами это видите», - заявил министр. 
По его словам, с помощью нынешнего карантина Казахстан снизил прирост заболеваемости в 2 раза. Уменьшилась 
загруженность коек.  

«Буквально в июле месяце в некоторых больницах страны складывалась критическая ситуация - на сегодня 
стационары заняты всего на 34%», - сказал Цой.  

https://www.nur.kz/1867826-coj-o-covid-19-v-kazahstane-mozem-skazat-s-uverennostu-pik-prosel.html 
За год в 2 раза увеличилось число смертей от пневмонии - Цой 

Всего за период с 13 марта по 2 августа текущего года, заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 92 
662 случая, летальных исходов - 1058. 

C начала текущего года смертность от пневмонии составила 4042, отмечается рост в 1,9 раз в сравнении с 
2019 годом (2 033 случая). Об этом сказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой, 
сообщает zakon.kz. 

Всего за период с 13 марта по 2 августа текущего года, заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 92 
662 случая, летальных исходов - 1058. При этом, с 1 января по 2 августа текущего года зарегистрировано 256 541 
случай пневмоний. По сравнения с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных случаев 
заболеваний увеличилось в 3,3 раза (76 985 сл.), - сказал Цой. 

В соответствии с данной статистикой Министерством проводится анализ смертности от пневмоний. C начала 
текущего года смертность от пневмонии составила 4042, отмечается рост в 1,9 раз в сравнении с 2019 годом (2 033 
случая).За период с 13 марта выписано с выздоровлением – 62 511 больных, что составляет 67,4%, за последние 
сутки - 672. Наибольшее число выздоровевших отмечается в Западно-Казахстанской (87%), Алматинской (80%), 
Туркестанской (79%), Костанайской (75%), Акмолинской (73%), Мангистауской (72%) областях и в городе Нур-Султан 
(73%), - сказал он. 

После введения строгих ограничительных карантинных мер наблюдается снижение ежесуточного прироста 
заболеваемости как по республике (с 4,0 до 1,2), так и регионах: Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, в Шымкенте. 

https://www.zakon.kz/5034531-za-god-v-2-raza-uvelichilos-chislo.html 
Минздрав объяснил, почему не добавит тысячи пневмоний в статистику по COVID-19  

Министр здравоохранения Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК объяснил, почему в новую объединенную 
статистику по коронавирусу и пневмониям добавят лишь случаи пневмонии, зафиксированные в стране с августа - в 
мировых рейтингах не отразятся тысячи случаев за ближайшие полгода, пишет NUR.KZ.  

Согласно данным Минздрава, в Казахстане с начала года зафиксировано более 230 тысяч случаев пневмоний - 
это пневмонии всех видов, в том числе и вирусные. С 1 августа министерство по рекомендации ВОЗ объединило 
случаи COVID-19 с пневмониями, похожими на коронавирус. Однако в новую статистику МЗ решили не добавлять 
тысячи уже зафиксированных случаев пневмоний за весь 2020 год и начать их счет «с чистого листа» - включать 
только новые случаи, выявленные с августа. Пиковый период со вспышкой пневмоний в июле также не учтут.  

Министр Цой заявил, что перепроверять ранее выявленные пневмонии на схожесть с COVID-19 - означает 
нагрузить медиков, которые сейчас заняты лечением пациентов. «На медиков создастся большая нагрузка по 
кодированию случаев и внесению их в инфоресурсы. Нужно выбрать - или врачи будут пациентов лечить, или 
выборкой заниматься», - заявил он. Тем временем Минздрав, по заявлению Цоя, уже передал новую статистику 
Казахстана в ВОЗ - в ближайшее время цифры страны по заболеваемости в мировых рейтингах станут выше. К 
примеру, 1 августа в Казахстане выявили 1 266 случаев коронавируса и 5 181 случай пневмонии. Таким образом, 
ежедневная общая прибавка в стране теперь будет не в пределах привычных 1 400 - 1 500 случаев, а гораздо больше.  

https://www.nur.kz/1867868-minzdrav-obasnil-pocemu-ne-dobavit-tysaci-pnevmonij-v-statistiku-po-covid-19.html 
Цой: Показывать пальцем в потолок неправильно 

Приблизительные данные по цифрам, по словам министра, в ведомстве смогут озвучить после анализа ситуации 
в августе. 

Конкретных прогнозных данных по заболеваемости у нас нет, мы их будем рассчитывать, учитывая 
действующую динамику, заявил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает 

корреспондент zakon.kz.Конкретных цифр прогнозных на сентябрь месяц у нас нет. Мы будем их рассчитывать, 
учитывая действующую статистику, учитывая данные, которые на август месяц появятся. Приблизительно мы эти 
данные можем дать, когда проанализируем ситуацию на начало августа. Тогда будет ясно с учетом пневмонии, с 
учетом коронавирусной инфекции, реальные цифры будут, — заявил Цой. 

По его словам, возможный рост в осенне-зимний период, однако немало зависит от дополнительных моментов, 
которые могут повлиять на эпидситуацию в стране. 

Показывать пальцем в потолок или просто гадать это не правильно. Мы знаем, что в осенне-зимний период 
реально возможен рост. Еще раз говорю, что много вводных, которые не зависят от прогнозирования особенно по 

https://www.zakon.kz/5034511-tsoy-o-situatsii-s-koronavirusom-pik.html
https://www.nur.kz/1867826-coj-o-covid-19-v-kazahstane-mozem-skazat-s-uverennostu-pik-prosel.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034531-za-god-v-2-raza-uvelichilos-chislo.html
https://www.nur.kz/1867868-minzdrav-obasnil-pocemu-ne-dobavit-tysaci-pnevmonij-v-statistiku-po-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
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соблюдению режима. Поэтому важно соблюдать простые принципы, иначе вопрос будет неконтролируемый, — 
объяснил министр. 

Он добавил, что ожидаемый подъем общих респираторных заболеваний в осенне-зимний период. 
Очень много дополнительных вводных, которые могут исказить эти данные. Один из ключевых соблюдение 

санитарноэпид режима. Но пока прогнозно мы готовим систему здравоохранения к осенне-зимнему периоду, — 
заключил Цой. 

https://www.zakon.kz/5034538-tsoy-pokazyvat-paltsem-v-potolok.html 
Продлят ли карантин в Казахстане, рассказал глава Минздрава  

Министра здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК спросили о судьбе карантина в Казахстане - из-за 
объединения статистики по Covid-19 с пневмониями заболеваемость в цифрах вырастет. Цой ответил, не станут ли 
выросшие показатели поводом для продления ограничений, пишет NUR.KZ.  

Министр Алексей Цой заявил, что Минздрав будет смотреть не на общее «на бумаге» выросшее число 
зараженных, а на динамику роста заболеваемости. В течение ближайших двух недель продленного карантина 
министерство будет следить за приростом - на его основе межведомственная комиссия затем примет решение, 
продлить карантин или ослабить. При этом план смягчения у Минздрава уже готов. По словам министра, пока 
динамика в стране положительная.  

https://www.nur.kz/1867853-prodlat-li-karantin-v-kazahstane-rasskazal-glava-minzdrava.html 
На вопрос о "проваленной работе Минздрава" ответил Цой  

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявил, что ситуация по эпидемии коронавируса в 
стране стабилизировалась. Сейчас в министерстве готовятся к вероятной осенней волне инфекции, пишет NUR.KZ. 
Алексей Цой.  

Представители СМИ спросили у министра, согласен ли он с тем, что работа по борьбе с коронавирусной 
инфекцией была провалена кабмином и его ведомством, несмотря на то, что были выделены значительные средства 
и было время на подготовку к росту заболеваемости КВИ. В ответ Алексей Цой сообщил, что сама формулировка 
вопроса неверная. По его словам, меры, которые предпринимались, были для конкретной ситуации. При этом он 
отметил, что правительство впервые столкнулось с такой инфекцией.  

Между тем власти к этому часу взяли ситуацию в свои руки - на сегодня реально снижена как заболеваемость, так 
и смертность от опасной инфекции. Обеспечена доступность лекарств - в больницах и аптеках страны нет нехватки 
препаратов. Министр добавил, что ситуация находится под контролем, а ведомство уже начало подготовку к пику, 
который может случиться осенью. "Развернутые ранее койко-места находятся в резерве, закупаются аппараты 
искусственной вентиляции легких, задействованы мобильные передвижные медкомплексы, кислородные 
концентраторы, тесты, средства индивидуальной защиты находятся на контроле и в объеме накапливается... У нас 
есть надежда, что мы пройдем хорошо осенний период», - сказал Цой.  

https://www.nur.kz/1867840-na-vopros-o-provalennoj-rabote-minzdrava-otvetil-coj.html 
Минздрав до сих пор не закупил обещанные 1,2 млн ПЦР-тестов на КВИ  

В Казахстане все еще проводится работа по закупке 1,2 млн тестов на определение коронавируса. Об этом заявил 
глава Минздрава на брифинге в СЦК, передает NUR.KZ.  

Представители СМИ поинтересовались, закупило ли правительство 1,2 млн ПЦР-тестов для определения Covid-
19. Если да, то когда, если нет, то когда закупят, спросили главу ведомства журналисты. Алексей Цой сообщил, что 
конкурсы по закупке тестов к этому часу уже проведены. Этим занимается подведомственная организация. «На 
протяжении месяца говорите, что в ближайшие дни будут закуплены 1,2 млн тестов, на которые выделен 1 млрд тенге. 
Вы закупили?» - поинтересовались журналисты. Министр ответил, что договор составлен. Более точную информацию, 
с его слов, могут предоставить в том ведомстве, которое и курирует эту работу.  

Между тем, по словам Цоя, сегодня тесты имеются, их бесперебойно доставляют в регионы по графику. Проблем 
в этом вопросе он не видит. О планах по закупке 1,2 млн тестов еще в июне говорила экс-вице-министр 
здравоохранения Лязат Актаева. Тогда она сообщала, что ПЦР-тесты планируется закупить в течение 10 дней. Но 16 
июля глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев завил о том же, то есть 
что «в планах закупить 1,2 млн ПЦР-тестов». Тогда же он сообщил, что все желающие могут пройти такое 
исследование. Но в Минздраве заявили, что тесты делаются строго по показаниям - тем, у кого есть симптомы КВИ, 
и тем, кто был в контакте с коронавирусными пациентами.  

https://www.nur.kz/1867861-minzdrav-do-sih-por-ne-zakupil-obesannye-12-mln-pcr-testov-na-kvi.html 
Минздраву Казахстана выделили деньги на проведение ПЦР-тестов 

По состоянию на 02.08.2020 года остаток тестов по республике составляет 239 646 единиц. 
Минздраву Казахстана выделили финансы из резервов правительства страны на проведение ПЦР 

тестов по выявлению COVID-19, передает zakon.kz. 

Согласно сообщению Минздрава, выделенные средства рассчитаны на 1 200 000 лабораторных исследований. 
1 020 000 лабораторных исследований по выявлению COVID-19 методом ПЦР будут проводиться в РГП на ПХВ 
"Национальный центр экспертизы" КККБТУ МЗ РК, а другие 180 000 исследований определены для проведения в 
РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здоровья" МЗ РК. 
Отмечается, что в июне текущего года было поставлено 225 600 тестов. 
В сообщении ведомства говорится, проведены все закупочные процедуры и заключен договор с поставщиком на 
поставку 554 000 тестов. Согласно договорённости, поставка планируется в течение 1-2 недель. Национальным 
центром эксперты (лаборатории МЗ РК) привлечены государственные и частные лаборатории в субподряд в целях 
широко охвата граждан тестами. 

Согласно распространенной информации, по состоянию на 02.08.2020 года остаток тестов по республике 
составляет 239 646 единиц, что покроет потребность на ближайшие две недели. 

https://www.zakon.kz/5034626-minzdravu-kazahstana-vydelili-dengi-na.html 
Почему в Казахстане от Cоvid-19 умирают реже, чем в Швеции и Эквадоре  

Главу казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК попросили объяснить, почему в Казахстане такое 
низкое количество летальных случаев от коронавируса - в других странах с таким же общим числом заболевших 
умирает в 4-5 раз больше людей, пишет NUR.KZ.  

На брифинге с Минздравом казахстанский журналист привел мировую статистику по Covid-19 на 2 августа. 
Согласно данным, в других странах при такой же заболеваемости в 90 тысяч человек, как в Казахстане, скончались 
от 4 до 5 тысяч пациентов. В Казахстане смертность лишь сегодня превысила 1 тысячу. «В Эквадоре с примерно 

https://www.zakon.kz/5034538-tsoy-pokazyvat-paltsem-v-potolok.html
https://www.nur.kz/1867853-prodlat-li-karantin-v-kazahstane-rasskazal-glava-minzdrava.html
https://www.nur.kz/1867840-na-vopros-o-provalennoj-rabote-minzdrava-otvetil-coj.html
https://www.nur.kz/1867861-minzdrav-do-sih-por-ne-zakupil-obesannye-12-mln-pcr-testov-na-kvi.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034626-minzdravu-kazahstana-vydelili-dengi-na.html
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таким же населением чуть более 86 тысяч заболевших коронавирусом, умерших - 5 736. В Швеции - 80 тысяч 
заболевших, умерло - 5 743.  

Даже в Кыргызстане 36 тысяч заболевших, а умерли 1409 человек», - озвучил статистику представить СМИ. Глава 
Минздрава Алексей Цой назвал две причины низкой смертности в Казахстане - широкий охват тестированием и 
бесплатное лечение коронавируса. «Оказание медпомощи в Казахстане на уровне стационарного звена в больницах 
бесплатно для населения, во многих странах за нее надо платить отдельно - страховка, отдельная оплата. У нас в 
Казахстане доступность помощи. Летальные случаи указанные - это объективная статистика», - заявил министр. Он 
добавил, что в июле в стране был пик с большим числом заболевших и смертей. В Казахстане, как и в других странах, 
был замечен аномальный рост случаев заражения пневмонией, схожей с коронавирусом, но с отрицательным ПЦР-
тестом, поэтому было решено выделить их отдельной цифрой, однако включить в общую статистику по коронавирусу. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Коронавирус: Казахстан обогнал Китай по числу зараженных. ЕС думает о новом закрытии границ 
Цой заявил, что уже в ближайшее время в мировых рейтингах цифры Казахстана по Covid-19 вырастут - Минздрав 
уже передал объединенные с пневмонией данные в ВОЗ.  

https://www.nur.kz/1867844-pocemu-v-kazahstane-ot-covid-19-umiraut-mense-cem-v-svecii-i-ekvadore.html 
Должны ли носить маски дети с аутизмом 

Ношение масок это временный период на период ограничительных мер. 
Детям разрешили находиться без масок до пяти лет, но это не значит, что при этом инфекция куда-то 

исчезла, заявил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz. 

На брифинге у министра спросили, не планируют ли в ведомстве добавить одно изменение в приказ по ношению 
масок, который не будет распространятся на детей с аутизмом, на которых маски надеть невозможно. 

Вы все видели, мы скорректировали нормативную базу. Детям разрешили находиться без масок до 5 лет. Но это 
не означает, что при этом инфекция куда-то исчезла. Она так же рядом, дистанцирование также должно быть, — 
сказал Цой. 

По его словам, в первую очередь родители должны ограничить детей от возможности заражения от других 
граждан, так как этот момент настороженности никуда не делся. 

Маски существуют на различные возраста, но самое важное сделать акцент, у нас нет определенного желания 
просто заниматься тем, чтобы создавать неудобные условия. Для нас очень важно, чтобы каждый понимал, что 
ношение масок это временный период на период ограничительных мер, — заявил министр. 

Он добавил, что если сейчас каждый сможет себя дисциплинировать и носить маски, то этим он в первую очередь 
сделает вклад в снижение заболеваемости. 

Всегда мы говорим, что кто-то должен за нас решить проблему. Но сейчас та ситуация, когда каждый из нас должен 
взяться и на своем примере дисциплинированно дистанцироваться и правильно носить маски. Здесь нельзя 
перекладывать вину на кого-либо, потому что каждый из нас вносит вклад в распространение инфекции, — заключил 
Цой. 

https://www.zakon.kz/5034544-dolzhny-li-nosit-maski-deti-s-autizmom.html 
Алексей Цой: Ношение масок - это временный период  

3 Августа 2020 Ношение масок - это временный период - на период ограничительных мер. Такое мнение в ходе 
онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК выразил министр 
здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 В ходе онлайн-брифинга в СЦК журналисты спросили министра касательно ношения масок детьми с аутизмом. 
«Ответьте по поводу детей с аутизмом, на которых маски надеть невозможно, а штрафы начались уже сейчас», - 
спросили Алексей Цоя. «Мы скорректировали нормативную базу. Детям разрешили находиться без масок до 5 лет. 
Но это не означает, что при этом инфекция куда-то исчезла. Она так же рядом, дистанцирование также должно быть. 
В первую очередь, родители должны ограничить детей от возможности заражения от других граждан. Этот момент 
настороженности никуда не делся», - ответил Алексей Цой. Он отметил, что маски существуют на различные возраста. 
«У нас нет определенного желания просто заниматься тем, чтобы создавать неудобные условия. Для нас очень важно, 
чтобы каждый понимал, что ношение масок - это временный период - на период ограничительных мер. Если мы сейчас 
сможем себя дисциплинировать, носить маски и дистанцироваться, мы в первую очередь сделаем вклад в снижение 
заболеваемости», - добавил глава Минздрава. «Всегда говорим, что кто-то должен за нас решить проблему. Но сейчас 
та ситуация, когда каждый из нас должен взяться и на своем примере дисциплинированно дистанцироваться и 
правильно носить маски. Здесь нельзя перекладывать вину на кого-либо, потому что каждый из нас вносит вклад в 
распространение инфекции», - считает министр. 

https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-noshenie-masok-eto-vremennyy-period_a3679233 
У Минздрава нет прогноза по коронавирусу на сентябрь, заявил Цой Автор:  

Глава Минздрава в ходе брифинга воздержался от прогнозирования дальнейшего развития эпидситуации по 
Covid-19 в Казахстане, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов «Каков сейчас прогноз 
развития эпидемии в республике и когда прирост будет «нулевым»? Когда вы ожидаете вторую волну?» - 
поинтересовались журналисты. В ответ Алексей Цой сообщил, что давать прогнозы в отдаленной перспективе всегда 
очень сложно. Тем более что, по его словам, осенью и зимой в стране и в мире, как правило, наблюдается рост 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не было роста заболеваемости гриппом, по его данным, у нас в стране 
планируется провести вакцинацию населения. Параллельно ведется подготовка системы здравоохранения. 
Развернутые ранее койко-места находятся в резерве, дополнительно закупаются ПЦР-тесты, лекарства 
накапливаются на складах, оптовым реализаторам оказывается содействие, чтобы они могли доставлять препараты 
в розничные аптеки. Формируются также запасы средств индивидуальной защиты для медорганизаций. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ На вопрос о "проваленной работе Минздрава" ответил Цой «Система здравоохранения в полной боевой 
готовности... Готовимся к такому подъему, надеемся, что данный подъем будет сглажен за счет того, что у нас 
вводились карантинные меры», - отметил Цой. Министр заявил о насыщении к этому часу системы здравоохранения. 
Одним из показателей этого является, с его слов, избыток койко-мест. Однако он добавил, что «если заболеваемость 
будет резко увеличиваться», власти введут дополнительные меры. Читайте больше: https://www.nur.kz/1867848-u-
minzdrava-net-prognoza-po-koronavirusu-na-sentabr-zaavil-coj.html 

Алексей Цой прокомментировал задержание своего заместителя  
03 августа 2020 Об этом его попросили журналисты во время онлайн-брифинга в понедельник, 3 августа 
Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, задержанный по подозрению в хищении бюджетных средств, как 

оказалось, подал заявление об уходе с поста неделю назад. 

https://www.nur.kz/1867844-pocemu-v-kazahstane-ot-covid-19-umiraut-mense-cem-v-svecii-i-ekvadore.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034544-dolzhny-li-nosit-maski-deti-s-autizmom.html
https://www.inform.kz/ru/aleksey-coy-noshenie-masok-eto-vremennyy-period_a3679233
https://www.nur.kz/1867848-u-minzdrava-net-prognoza-po-koronavirusu-na-sentabr-zaavil-coj.html
https://www.nur.kz/1867848-u-minzdrava-net-prognoza-po-koronavirusu-na-sentabr-zaavil-coj.html
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- Абишев Олжас подал заявление по собственному желанию ещё на прошлой неделе, поэтому 
данный вопрос сейчас рассматривается, и я думаю, что согласно поданному заявлению, если 
примется решение, то он будет освобождён от занимаемой должности , - заявил Алексей Цой. 

При этом он отметил, что у министерства по уголовному делу «информации сейчас достоверной нет». 
- Идёт следствие, и здесь уполномоченные органы сами доведут эту информацию, которая у 

них есть, - сказал он. 
Как сообщалось ранее, Комитет по финансовому мониторингу МФ РК подтвердил факт задержания сотрудниками 

Службы экономических расследований вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева, подозреваемого в 
хищении бюджетных средств. 

В настоящее время проводятся следственные действия. 
В соответствии со ст.201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. 
Олжас Абишев был назначен вице-министром здравоохранения в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации 

и информационной безопасности. 
https://forbes.kz/process/probing/aleksey_tsoy_prokommentiroval_zaderjanie_svoego_zamestitelya/ 
Цой пообещал не оставить переболевших вирусной пневмонией медиков без компенсаций  

Медицинским работникам, переболевшим вирусной пневмонией, будут выплачены компенсации, пообещал 
министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. 

«В таких случаях у нас предусмотрена совместным приказом с министерством труда и соцзащиты возможность 
медработникам, которые непосредственно заболели, либо скончались на рабочем месте из-за коронавирусной 
инфекции, получить компенсации, подав при этом заявление в региональные комиссии, которые рассмотрят их и 
подадут на возмещение данной компенсации», - сказал Цой в понедельник, отвечая на вопрос о выплате компенсаций 
переболевшим вирусной пневмонией. 

По его словам, пересмотр статистики, тех людей, кто находится в группе вирусных пневмоний и заболевших до 1 
августа, очень важен для медицинских работников, претендовавших на компенсации, положенные от государства. 

«Этот механизм у нас есть», - заверил Цой. 
Напомним, 30 июня правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар 

Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни 
медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией 
медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят 
Т2 млн, а в случае см рти – Т10 млн. 

16 июля стало известно, что родным умерших медицинских работников в Шымкенте выплатили по Т1 млн, не 
дожидаясь обещанных Т10 млн. 

Председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК 
Тимур Султангазиев не ответил на вопрос журналистов о том, получил ли кто-то из медиков обещанную компенсацию. 

24 июля выяснилось, что в Казахстане изменили правила осуществления выплат медицинским работникам. 
Теперь выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной 
пневмонией – Т2 млн; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 
заболевания вирусной пневмонией – Т10 млн. 

https://time.kz/news/politics/2020/08/03/tsoj-poobeshhal-ne-ostavit-perebolevshih-virusnoj-pnevmoniej-medikov-bez-
kompensatsij 

 
8 518 медработников Казахстана заболели коронавирусом с начала пандемии  
Данных о количестве медработников, заболевших пневмонией, у Минздрава нет. 
8 518 медработников Казахстана заболели коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщила вице-

министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz. 

У нас в стране положительный результат на коронавирусную инфекцию был зарегистрирован у 8 518 
медработников. Данных по медработникам, которые заболели пневмонией, на сегодняшний день нет. Но, если наши 
медработники, заболевшие при борьбе с коронавирусной инфекцией или пневмонией, будут претендовать на 
выплаты, мы их поддержим, данные медицинские документы будут подниматься и направляться на комиссию на 
уровне местных исполнительных органов, - сообщила вице-министр на брифинге в СЦК. 

https://www.zakon.kz/5034540-8-518-medrabotnikov-kazahstana-zaboleli.html 
 
ВОЗ высоко оценивает решение Казахстана использовать новую классификацию болезни -  Кэролайн 

Кларинваль  
3 Августа 2020 Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль на пресс-

конференции в СЦК сообщила о том, что ВОЗ высоко оценивает решение Казахстана использовать новую 
классификацию болезни с подозрением на COVID-19. По ее словам, это чрезвычайно важный шаг для определения 
того, болеют ли пациенты коронавирусом или другим заболеванием, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

При тяжелых формах коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог 
Ковидная пневмония отличается от обычной Влияние возраста на заболеваемость COVID-19 – интервью с 
анестезиологом-реаниматологом «Реализация комплексных мер в Казахстане повлияла на то, что ситуация с 
коронавирусом постепенно стабилизируется. Это требовало совместных усилий гражданского общества, работников 
здравоохранения и Правительства. Также, как отметил Алексей Цой, мы должны сохранять бдительность. Сегодня 
ВОЗ высоко оценивает решение Казахстана использовать новую классификацию болезни ВОЗ с подозрением на 
COVID-19. Это чрезвычайно важный шаг для определения того, болеют ли пациенты коронавирусом или другим 
заболеванием, для стандартизации сбора данных по всему миру», - пояснила Кэролайн Кларинваль . По ее словам, 
процесс реклассификации может показать всплеск случаев COVID-19. Однако реклассификация позволит лучше 
понять эпидемиологический процесс, лучше распределить ресурсы и более точно спланировать ответные меры на 
национальном и местном уровнях. «Целью является предоставление пациентам более оперативного доступа к 
лечению в специализированных больницах. Процесс реклассификации идет рука об руку с обучением медицинских 
работников по присвоению кодов COVID-19 МБ 10. Важное значение имеет четкая прозрачная коммуникация с 
сообществом по вопросам общественного здравоохранения и последствий нового подхода к отчетности. Мы видим, 
какие невероятные усилия прилагают работники здравоохранения, и мы высоко ценим это. Также отмечаем, что 
сегодня люди лучше осведомлены о профилактических мерах, мы также высоко ценим казахстанцев, которые 
поддерживают медработников и уязвимые группы людей», - отметила региональный директор по чрезвычайным 

https://forbes.kz/themes/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A6%D0%BE%D0%B9
https://forbes.kz/process/probing/aleksey_tsoy_prokommentiroval_zaderjanie_svoego_zamestitelya/
https://time.kz/news/politics/2020/08/03/tsoj-poobeshhal-ne-ostavit-perebolevshih-virusnoj-pnevmoniej-medikov-bez-kompensatsij
https://time.kz/news/politics/2020/08/03/tsoj-poobeshhal-ne-ostavit-perebolevshih-virusnoj-pnevmoniej-medikov-bez-kompensatsij
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034540-8-518-medrabotnikov-kazahstana-zaboleli.html
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ситуациям Европейского бюро ВОЗ. Она также подчеркнула, что сегодня, как никогда раньше, мы должны работать 
вместе, чтобы предотвратить эту вспышку. «ВОЗ также приветствует открытость, которую продемонстрировал 
Казахстан в обмене информацией с самого начала эпидемии. Вирус все еще с нами и будет с нами в ближайшем 
будущем. Только общими усилиями мы можем преодолеть эту пандемию и защитить жизни людей. Вклад каждого 
имеет значение. ВОЗ продолжит работать с Правительством и Министерством здравоохранения для защиты здовья 
всех казахстанцев», - заключила руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль. 

https://www.inform.kz/ru/voz-vysoko-ocenivaet-reshenie-kazahstana-ispol-zovat-novuyu-klassifikaciyu-bolezni-kerolayn-
klarinval_a3679149 

Нужно носить маски, особенно там, где соблюдать дистанцию невозможно - эксперт ВОЗ  

3 Августа 2020 Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль пояснила, 
существует ли универсальное решение реагирования на коронавирусную инфекцию, которая подходит всем странам, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

При тяжелых формах коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог 
Ковидная пневмония отличается от обычной «Мы всегда обсуждаем эту тему. Мы хотели бы, чтобы было 
универсальное решение для всех стран, чтобы мы могли предложить рекомендацию, которая подходила бы для всех. 
Но, как мы заметили, самое главное – все решения должны подходить к контексту страны и мы должны убедиться в 
том, что они будут внедрены на местном уровне. Почему это важно? Каждая страна и каждая система 
здравоохранения отличается, и каждое реагирование должно подходить к конкретной стране. Это непросто. Я хотела 
бы похвалить Правительство, Министерство здравоохранения Казахстана, которое по сей день стремится 
справляться с этой задачей», - прокомментировала региональный директор по чрезвычайным ситуациям 
Европейского бюро ВОЗ на пресс-конференции в СЦК. По ее словам, с самого начала Министерство здравоохранения 
Казахстана стремилось изучать и применять зарубежный опыт. «Мы замечаем, что с самого начала Министерство 
здравоохранения Казахстана всегда заинтересовано в работе с другими государствами и применении опыта других в 
своей стране. Мы хвалим такой подход к работе. Позвольте закончить тем, что Правительство, Министерство 
здравоохранения Казахстана всегда ответственны за предоставление доступа к услугам здравоохранения. Подход 
каждого человека: что мы можем сделать, как помочь нераспространению вируса, важен. Самое необходимое – 
хорошая гигиена, нужно мыть руки с мылом, также рекомендовано соблюдать респираторный этикет. Также мы 
просили соблюдать дистанцию, как минимум в 2 метра, чтобы сократить количество заражений. Нужно носить маски, 
особенно в тех местах, где соблюдать социальную дистанцию невозможно. Это те меры, которые до сих пор 
подчеркиваем и рекомендуем каждому гражданину», - заключила доктор Кэролайн Кларинваль. 

https://www.inform.kz/ru/nuzhno-nosit-maski-osobenno-tam-gde-soblyudat-distanciyu-nevozmozhno-ekspert-
voz_a3679162 

Общество играет важную роль в недопущении распространения коронавируса – эксперт ВОЗ  

3 Августа 2020 Руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане доктор Кэролайн Кларинваль на пресс-
конференции пояснила, общество играет важную роль в недопущении распространения коронавируса. По ее словам, 
люди должны защищать себя и прекратить распространение болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Кодирование позволяет нам улучшить нашу подготовку. Нам нужно понять, что происходит в стране, как много 
пациентов, как убедиться в том, что можем провести оптимальное лечение. Что это означает? Это означает, что нужно 
учитывать, сколько медработников нужно подготовить, сколько медоборудований должно быть готово. Также 
необходимо разработать процедуры лечения, персонал нужно обучить. Записи всех случаев, вероятных или 
подтвержденных, помогают системе здравоохранения прогнозировать подготовку, чтобы мы не наблюдали резкого 
роста. Также мы должны убедиться, что мы готовы к резкому росту случаев, медицинские работники к этому готовы. 
Система кодировки – это важный инструмент», - прокомментировала руководитель странового офиса ВОЗ в 
Казахстане. По ее словам, реагирование на такой всплеск – это сложная система. «А что именно сложно? Любая 
система здравоохранения имеет ограниченные ресурсы. Мы должны убедиться в том, что эти ограниченные ресурсы 
используются справедливо, они помогают системе здравоохранения реагировать соответственно. Вот в чем 
заключается сложность. Очень важно, чтобы мы начали с сегодняшнего дня. Это необходимо для того, чтобы помочь 
казахстанцам. ВОЗ приветствует подготовку Казахстана к работе с международным сообществом, также позвольте 
мне повторить, Министерство здравоохранения готово предоставить всю необходимую помощь казахстанцам. В то 
же время, общество играет важную роль. Люди должны защищать себя и прекратить распространение болезни. 
Каждый может сыграть важную роль в этом»,- заключила доктор Кэролайн Кларинваль. 

https://www.inform.kz/ru/obschestvo-igraet-vazhnuyu-rol-v-nedopuschenii-rasprostraneniya-koronavirusa-ekspert-
voz_a3679202 

Данные пойдут уже более точно - глава центра электронного здравоохранения об объединенной 
статистике COVID-19  

3 Августа 2020 16:10Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента Республиканского центра 
электронного здравоохранения Данияр Макашев выразил свое мнение относительно перехода на объединенную 
статистику по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

При тяжелых формах коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог 
Ковидная пневмония отличается от обычной Влияние возраста на заболеваемость COVID-19 – интервью с 
анестезиологом-реаниматологом «С точки зрения учета данных, такой подход, он очень правильный в плане того, что 
переход осуществлен именно с 1 августа», - сказал Данияр Макашев в телефонном разговоре. Эксперт добавил, что 
страна получила рекомендации ВОЗ в начале июля. «Получается, в протокол диагностики лечения именно вот это 
разделение по учету коронавируса было рекомендовано со стороны Всемирной организации здравоохранения и 15 
числа у нас вошел этот учет в отечественный протокол диагностики лечения. Соответственно, мы прошли 
подготовительный этап обучения медработников – как правильно учитывать. В течение июля были проведены 
семинары, где всех медработников обучили правильному учету. И сейчас данные по коронавирусу пойдут уже более 
точно», - добавил Данияр Макашев. 

https://www.inform.kz/ru/dannye-poydut-uzhe-bolee-tochno-glava-centra-elektronnogo-zdravoohraneniya-ob-ob-
edinennoy-statistike-covid-19_a3679286 

 
300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов ИВЛ доставили в Казахстан  

АО «Транстелеком» принял участие в акции благотворительного фонда «ZHANARTU» проводимого совместно с 
гуманитарным фондом «Дегдар», компанией «Technodom», «Моторной компанией «Астана-Моторс», «Группой 
компаний «Аллюр», а также частным благотворительным фондом «Аяла», компанией BI.ZONE в Казахстане в лице 

https://www.inform.kz/ru/voz-vysoko-ocenivaet-reshenie-kazahstana-ispol-zovat-novuyu-klassifikaciyu-bolezni-kerolayn-klarinval_a3679149
https://www.inform.kz/ru/voz-vysoko-ocenivaet-reshenie-kazahstana-ispol-zovat-novuyu-klassifikaciyu-bolezni-kerolayn-klarinval_a3679149
https://www.inform.kz/ru/nuzhno-nosit-maski-osobenno-tam-gde-soblyudat-distanciyu-nevozmozhno-ekspert-voz_a3679162
https://www.inform.kz/ru/nuzhno-nosit-maski-osobenno-tam-gde-soblyudat-distanciyu-nevozmozhno-ekspert-voz_a3679162
https://www.inform.kz/ru/obschestvo-igraet-vazhnuyu-rol-v-nedopuschenii-rasprostraneniya-koronavirusa-ekspert-voz_a3679202
https://www.inform.kz/ru/obschestvo-igraet-vazhnuyu-rol-v-nedopuschenii-rasprostraneniya-koronavirusa-ekspert-voz_a3679202
https://www.inform.kz/ru/dannye-poydut-uzhe-bolee-tochno-glava-centra-elektronnogo-zdravoohraneniya-ob-ob-edinennoy-statistike-covid-19_a3679286
https://www.inform.kz/ru/dannye-poydut-uzhe-bolee-tochno-glava-centra-elektronnogo-zdravoohraneniya-ob-ob-edinennoy-statistike-covid-19_a3679286
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Дмитрия Самарцева, Рустама Баялиева, Диаса Оспанова и других участников благотворительной акции, 
способствовавших покупке медицинского оборудования. Акцию информационно поддержала компания 
«DPARTNERS», перевозку обеспечила компания «Эйр Астана», содействие оказали Министерство здравоохранения 
РК, Министерство иностранных дел РК, Акимат города Алматы, АО «Социально-предпринимательская корпорация 
«Алматы» и Международный аэропорт Алматы. Груз прилетел из Пекина 1 августа 2020г. Благодаря приложенным 
усилиям партнеров на безвозмездной основе для медицинских учреждений Казахстана было закуплено 300 
кислородных концентраторов 7F-10 и 26 аппаратов искусственной вентиляции легких Positive Airway Pressure Units 
YH-830 (Bi-level) with Independent Humidifier with LCD screen. Медицинское оборудование будет передано Акимату г. 
Алматы для дальнейшего распределения по больницам.  

Основатель фонда Нурали Алиев отметил: «От себя лично и моих партнеров, кто поддержал идею организации 
данного гуманитарного груза в борьбе с COVID-19, хочу выразить слова поддержки всем заболевшим казахстанцам. 
С искренними пожеланиями скорейшей победы над коронавирусом передаем отечественным медицинским 
учреждениям нашу гуманитарную помощь!». Напомним, при поддержке Джека Ма, известного китайского бизнесмена 
и основателя компании «Alibaba Group», основателю фонда «ZHANARTU» удалось договориться с руководством 
китайского завода «YUWELL» по производству медицинского оборудования для лечения СOVID-19 о поставке ИВЛ-
аппаратов и кислородного оборудования по себестоимости.  

https://www.nur.kz/1867735-300-kislorodnyh-koncentratorov-i-26-apparatov-ivl-dostavili-v-kazahstan.html 
Мажилисмены продолжают мониторинг работы аптек и больниц в регионах 

Все предложения будут оперативно переданы уполномоченным госорганам для принятия конкретных мер. 
Депутаты Мажилиса в целях мониторинга работы больниц в период карантина продолжают встречи с 

медицинскими работниками в городах, районах и отдаленных селах страны, сообщает zakon.kz. 

Посещая больницы и провизорные центры, мажилисмены интересуются наличием и состоянием медицинского 
оборудования, организацией различных служб больниц, здоровьем пациентов, условиями их лечения и наличием 
лекарств. 

В этих целях медицинские учреждения Жезказганского региона Карагандинской области посетил депутат 
Мажилиса Арман Кожахметов. 

В провизорном стационаре многопрофильной больницы г.Жезказган мажилисмен навестил пациентов, 
получающих лечение от коронавирусной инфекции, ознакомившись с условиями их пребывания и лечения. 

По словам врачей, сейчас больница полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием. 
Кроме того, при больнице создан call-центр для удаленного консультирования людей, заболевших легкой формой 
пневмонии, что позволило частично разгрузить работу врачей. 

В этот же день мажилисмен провел встречи с врачами медицинского центра корпорации «Казахмыс» и 
инфекционного госпиталя на 250 мест, а также посетил аптеку «Қызыл-май», чтобы лично убедиться в наличии 
лекарств и медицинских изделий, а также узнать цены на медикаменты. 

Побеседовав с врачами и пациентами больниц, Арман Кожахметов убедился в стабилизации и улучшении 
эпидемиологической ситуации в Жезказгане, взял на заметку озвученные горожанами предложения и рекомендации. 
При этом депутат отметил, что одним из главных проблем региона в сфере здравоохранения остается вопрос с 
нехваткой медицинских кадров. По словам представителей здравоохранения, работа по подготовке и привлечению 
молодых специалистов ведется постоянно. Однако, несмотря на принимаемые меры, молодые специалисты уезжают 
работать в областной центр и в столицу. 

В медицинских работниках нуждаются и в Акмолинской области. Об этом рассказали депутату Мажилиса Мурату 
Темиржанову в многопрофильной больнице г.Кошетау. По словам руководства медучреждения, в сложное время 
пандемии коронавируса медперсонал больницы сработал слаженно и организованно. Решен вопрос и с 
обеспечением медикаментами. Речь в беседе с врачами шла и об объединении провизорного и инфекционного 
стационаров больницы. 

Выслушав замечания и пожелания медицинских работников, депутаты заверили, что все предложения будут 
оперативно переданы уполномоченным госорганам для принятия конкретных мер. 

https://www.zakon.kz/5034501-mazhilismeny-prodolzhayut-monitoring.html 
 
Нур-Султан 
Жители Нур-Султана приготовили плов для 450 медиков 

Таким образом общественники решили поддержать медицинских работников во время пандемии коронавирусной 
инфекции.В Нур-Султане жители приготовили плов для 450 медицинских работников, сообщает «Хабар24». 

Таким образом общественники решили поддержать врачей во время эпидемии. Плов волонтёры развезли 
по больницам.Расходы по приготовлению блюда взял на себя краудфандинговый фонд. Его открыли накануне 
праздника Курбан айт. 

«Если говорить о нашей инициативной группе, то буквально месяц назад мы ее преобразовали 
в краудфандинговый фонд. Идея была в том, чтобы давать отчетность, и чтобы люди видели, куда тратятся деньги. 
Сегодня мы готовим 450 порций плова, чтобы поддержать наших врачей», — рассказал представитель фонда Руслан 
Рахимжанов. 

https://news.mail.ru/society/42811773/?frommail=1 
Вход без масок в автобус для пассажиров запрещен в Нур-Султане 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В городе 3 августа возобновлена работа общественного транспорта 
с соблюдением строгих санитарных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного 
акимата. 

Сотрудниками CTS проведен анализ загруженности маршрутов и смоделированы специальные расписания 
движения. «Сегодня возобновлено движение общественного транспорта, движение экспресс- и пригородных 
маршрутов пока приостановлено. В задачу департамента транспортного контроля входит проверка соблюдения 
пассажирами масочного режима. Контролируется и работа водителей, чтобы они носили маски, в автобусах были 
средства дезинфекции. Ситуация стабильная. Пассажиропоток держится на среднем уровне», — сообщил 
заместитель председателя правления ТОО «City Transportation Systems» Бауржан Сеитов. 

«Соскучились по работе! Все пассажиры соблюдают санитарные требования. Без масок люди не заходят», — 
говорит водитель автобусного парка № 1 Мейрам Даулетбеков. 

Как сообщалось, 1 августа аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом готовности работы 
общественного транспорта в период карантина. По просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновлено 

https://www.nur.kz/1867735-300-kislorodnyh-koncentratorov-i-26-apparatov-ivl-dostavili-v-kazahstan.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034501-mazhilismeny-prodolzhayut-monitoring.html
https://news.mail.ru/society/42811773/?frommail=1
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движение автобусов. Курсировать автобусы будут с 6:00 до 21:00. Посадка осуществляется только через переднюю 
дверь. 

Оплата за проезд производится безналичным расчетом. Для улучшения работы автопарков закуплено и передано 
100 электроавтобусов, с учетом пожелания горожан открыты новые маршруты. Департаментом транспортного 
контроля ежедневно проводятся рейды по соблюдению в общественном транспорте санитарных норм. 

https://news.mail.ru/society/42821836/?frommail=1 
Свыше 32,5 млн квадратных метров продезинфицировано в столице  

Кроме того, в парках, скверах, бульварах и других общественных местах нанесены разметки для соблюдения 
горожанами социальной дистанции из-за коронавируса. 

В Нур-Султане в местах массового скопления людей – в парках, скверах, на набережной и бульварах 
проведена дезинфекция, сообщает zakon.kz. 

Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин. Всего 
продезинфицировано 32 млн 720 тыс. квадратных метров. Кроме того, в парках, скверах, бульварах и других 
общественных местах нанесены разметки для соблюдения горожанами социальной дистанции из-за коронавируса. 
Также установлены информационные стенды о необходимости ношения масок. 

Мы обработали места массового посещения людей. Это скамейки, уличные тренажеры, детские площадки, все 
места, куда могут прикасаться люди. Надо понимать, что вирус никуда не ушел. Необходимо строго соблюдать все 
саннормы. Это позволит не допустить одномоментного массового заражения, – отметили дезинфекторы. 

Согласно постановлению санврача, руководители ТРЦ, ТД, рынков должны проводить дезинфекцию на своей 
территории. Горожанам необходимо строго соблюдать саннормы: носить маски, пользоваться антисептиками, 
соблюдать социальную дистанцию, - говорится на официальном сайте акимата столицы. 

https://www.zakon.kz/5034447-svyshe-32-5-mln-kvadratnyh-metrov.html 
Караоке-бар и кальянная работали в Нур-Султане во время карантина  

3 Августа 2020 Мобильные группы во время работы по нарушениям карантинного режима обнаружили 
действующими два заведения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz. 2 августа в 01:50 часов 
мониторинговой группой выявлена работа караоке-бара, расположенного по улице Бейбитшилик. Несмотря на 
карантинные меры, заведение принимало посетителей. Также выявлен кальян-бар по проспекту Сарыарка, который 
работал в ночное время в 01:43 часов, клиенты находились внутри, нарушая карантин, употребляли кальян. В 
отношении 10 посетитей были составлены административные протоколы по статье 441 КРКобАП, где предусмотрен 
штраф в размере 8334 тенге на каждого. Все собранные материалы направлены в департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения. Отмечается, в ходе проверок полицейские 
заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, предупреждая владельцев о 
действующих карантинных мерах, а также выявляют факты нарушения. Департамент полиции города Нур-Султан 
предупреждает граждан об ответственности за нарушение карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных 
норм 

https://www.inform.kz/ru/karaoke-bar-i-kal-yannaya-rabotali-v-nur-sultane-vo-vremya-karantina_a3679051 
Антикоррупционщики задержали ГАЗель, груженую медицинскими перчатками  

По предварительным подсчетам стоимость груза превышает более полумиллиона тенге. 
На пути к Нур-Султану задержали грузовой автомобиль "Газель", внутри которого были 30 тысячами 

медицинских перчаток, передает zakon.kz. 

Авто было задержано после анонимного звонка. В тот же день, перевозящий медицинские перчатки автомобиль 
был задержан на выезде из областного центра сотрудниками Антикоррупционной службы. 

Автомашина с 16-ю коробками одноразовых перчаток следовала в столицу, где по словам перевозчика, товар 
должен был быть передан контактному лицу. 

Всего в коробках находилось более 30 тысяч единиц медицинских перчаток, средняя стоимость которых по 
предварительным подсчетам превышает более полумиллиона тенге. 

Кроме того, на груз отсутствовали какие-либо разрешительные и сопроводительные документы, подтверждающие 
законность происхождения и перевозки груза. 

По данному факту усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.214 ч.1 УК 
РК "Незаконная предпринимательская деятельность". Теперь судьбой сомнительного груза будет заниматься служба 
экономических расследований области, в чью компетенцию входит расследование дел по данной статье. 

https://www.zakon.kz/5034607-antikorruptsionshchiki-zaderzhali-gazel.html 
 
Алматы 
Какие дополнительные карантинные ограничения введут в Алматы с 3 августа  

Дополнительные карантинные ограничения введут в Алматы с 3 августа, сообщает пресс-служба акима города. 
«С 00.00 3 августа 2020 года в Алматы вводятся дополнительные ограничительные мероприятия по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, меры по обязательному соблюдению требований 
изоляции на дому лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и лицам, с положительным результатом ПЦР-
обследования», - говорится в сообщении в субботу. 

Как утверждает главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, дополнительные меры 
направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. 

«Бессимптомный носитель при любой инфекции во все времена имел особую опасность. Мы помним тот же 
гепатит А, где бессимптомный носитель может заразить до 20 человек. Многие, как мы видим, нарушают данное 
требование. Это чревато заражением соседей и дальнейшим распространением инфекции. Поэтому мы приняли 
специальные меры по локализации риска дальнейшего заражения», - отметил Бекшин. 

Вместе с тем он напомнил об административной и уголовной ответственности граждан за несоблюдение и 
нарушение указанных требований. 

«Нами приняты строгие меры, чтобы обезопасить жителей города. Данные меры направлены на прекращение 
перезаражения именно бессимптомными, которые находятся на домашнем карантине, и лицами, которые имеют 
положительные результаты ПЦР-обследования», - добавил главсанврач. 

Уточняется, что нахождение лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 в карантинном стационаре 
оплачивается за счет бюджета. 

https://time.kz/news/2020/08/02/dopolnitelnye-karantinnye-ogranicheniya-vvedut-v-almaty-s-3-avgusta 
 

https://news.mail.ru/society/42821836/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/23910
https://www.zakon.kz/5034447-svyshe-32-5-mln-kvadratnyh-metrov.html
https://www.inform.kz/ru/karaoke-bar-i-kal-yannaya-rabotali-v-nur-sultane-vo-vremya-karantina_a3679051
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034607-antikorruptsionshchiki-zaderzhali-gazel.html
https://time.kz/news/2020/08/02/dopolnitelnye-karantinnye-ogranicheniya-vvedut-v-almaty-s-3-avgusta
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Шымкент 
Работавшую во время карантина сауну выявили в Шымкенте (видео)  

Стражи порядка Шымкента обнаружили еще одно заведение, нарушавшее карантинные ограничения в городе, 
открываясь для гостей по вечерам, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный портал МВД РК Polisia.kz. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Сообщается, что правоохранители выявили незаконную деятельность одной из 
городских саун, расположенных в Абайском районе Шымкента. По данным полиции, в ходе вечернего рейда районных 
сотрудников органов правопорядка совместно с членами мобильной группы выяснилось, что с наступлением темноты 
сауна принимала гостей, несмотря на действующий карантинный режим. Речь идет о расположенной на улице "1 мая" 
сауне под названием "Опушка". Заявляется, что кроме карантина заведение нарушило и санитарные требования. Все 
данные по нарушениям были собраны и переданы в местное УККБТУ для дальнейших разбирательств. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Работавшую в карантин сауну выявили полицейские в Алматы (видео)  

https://www.nur.kz/1867778-rabotavsuu-vo-vrema-karantina-saunu-vyavili-v-symkente-video.html 
 
Алматинская 
Режим карантина продлевается в Алматинской области 

Ношение защитных масок для населения обязательно на открытом воздухе и в некоторых помещениях (аптека, 
магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также 
в общественном транспорте. 

Строгие ограничительные меры на территории Алматинской области продлеваются с 00.00 часов 3 августа 2020 
года до 00.00 часов 17 августа 2020 года. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии 
с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Полный текст доступен по адресу: 
https://news.mail.ru/politics/42811351/?frommail=1 
 
Акмолинская 
Карантин продлили в Акмолинской области 

Жителям области предписано обеспечить соблюдение алгоритма ношения масок. 
Главный государственный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление о 

продлении строгих ограничительных мер на территории региона, сообщает zakon.kz. 

Текст документа: 
1. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с 

особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории 
Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

2. Жителям Акмолинской области: 

1) обеспечить соблюдение алгоритма ношения масок. 
2) разрешение на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски, 

соблюдением социальной дистанции. На открытом воздухе допускается нахождение без масок детей в возрасте до 5 
лет, а также лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, с 
соблюдением социальной дистанции. Обязательно ношение масок в общественном транспорте (автобус, 
самолет,поезд, такси), в частных машинах членам одной семьи рекомендуется; 

3) разрешение посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных 
объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и алгоритма 
ношения масок; 

Полный текст доступен по адресу: 
https://www.zakon.kz/5034454-karantin-prodlili-v-akmolinskoy-oblasti.html 
 
Актюбинская 
Ни одного случая коронавируса не выявлено за прошедшие сутки в Актюбинской области  

3 Августа 2020 За минувшие сутки в Актюбинской области не выявлено ни одного случая заболевания 
коронавирусной инфекцией. Об улучшении ситуации рассказал сегодня в ходе брифинга руководитель управления 
здравоохранения Самат Даньяров, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «За минувшие сутки в регионе не выявлено ни одного случая КВИ. Такое происходит впервые за весь период 
заболеваемости. С каждым днем уменьшается число больных. На сегодня заполняемость инфекционного стационара 
составляет 22%, провизорных - не более 30%. В скорую помощь стало меньше поступать звонков, во время пика 
заболевания было 2 600 вызовов в сутки, сегодня стабильно 500 звонков, это говорит об улучшении ситуации», - 
сказал С. Даньяров. Вместе с тем работа по противодействию и профилактике коронавируса продолжается. На 
сегодняшний день из трехтысячного коечного фонда 1500 мест находятся в резерве. «Создается стабилизационный 
фонд лекарственных препаратов, трехтысячный коечный фонд остается до конца года, оборудование и лекарства у 
нас есть», - сказал С. Даньяров. Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3 056 случаев КВИ, из них 1 
479 пациентов успешно пролечились и выписаны. 

https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-koronavirusa-ne-vyyavleno-za-proshedshie-sutki-v-aktyubinskoy-
oblasti_a3679289 

Сокращается количество больных вирусной пневмонией в Актобе  

3 Августа 2020  Более 3 тысяч случаев вирусной пневмонии было зарегистрировано в Актюбинской области. 
Однако на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась, сокращается число больных. Об этом сегодня в ходе 
брифинга рассказал руководитель управления здравоохранения Самат Даньяров, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

При тяжелых формах коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог 
Ковидная пневмония отличается от обычной «Уменьшается число больных пневмонией. Всего было 
зарегистрировано более 3 тысяч граждан, которые заболели вирусной пневмонией, половина из них бессимптомные, 
половина с симптомами, они получали стационарное лечение и выписаны на долечивание. На сегодня пациенты с 
пневмонией лечатся в провизорных госпиталях в райцентрах, в клинике Дару, Актюбинском медцентре, ж/д больнице, 
санатории «Чайка». На прошлой неделе выписав последнего пациента, был закрыт госпиталь в медицинском 

https://www.nur.kz/1867778-rabotavsuu-vo-vrema-karantina-saunu-vyavili-v-symkente-video.html
https://news.mail.ru/politics/42811351/?frommail=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39943100
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034454-karantin-prodlili-v-akmolinskoy-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-koronavirusa-ne-vyyavleno-za-proshedshie-sutki-v-aktyubinskoy-oblasti_a3679289
https://www.inform.kz/ru/ni-odnogo-sluchaya-koronavirusa-ne-vyyavleno-za-proshedshie-sutki-v-aktyubinskoy-oblasti_a3679289
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общежитии на 300 мест. На очереди к закрытию провизорный центр в санатории «Чайка», затем в ж/д больнице, в 
клинике «Дару». Мы в последнюю очередь закроем те больницы, где наилучшие условия для пациентов», - сказал С. 
Даньяров. В целом после завершения карантина планируется приступить к плановой работе медучреждений - 
профосмотрам, плановым операциям. «Намечен план мероприятий по высвобождению провизорных площадей и 
переходу к плановой работе медучреждений. После завершения карантина мы перейдем на плановую работу. Ранее 
было запрещено проводить плановые операции, прививки, профосмотры, но учебный год приближается и мы 
профосмотры будем возобновлять, а также плановые операции», - сказал он. 

https://www.inform.kz/ru/sokraschaetsya-kolichestvo-bol-nyh-virusnoy-pnevmoniey-v-aktobe_a3679299 
 
Атырауская 
Строгие карантинные ограничительные меры в Атырау продлили до 17 августа  

Сохраняется запрет на движение общественного транспорта, кроме служб такси с перевозкой в салоне не более 
двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима. 

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, 
карантинный режим в регионе продлен до 17 августа, сообщает zakon.kz. 

"С 3 по 17 августа 2020 года на территории Атырауской области сохраняются строгие карантинные меры", - 
рассказала заместитель главного санитарного врача области Жанар Досымбаева. 

По ее словам, в частности, запрещены автобусные перевозки между городами и населенными пунктами, 
сохраняется запрет на пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям городов Алматы, Актюбинской и 
Мангистауской области. 

Запрещается передвижение граждан и транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и 
транспорта акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а 
также работников объектов жизнеобеспечения области и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с 
места работы, - отметила Жанар Досымбаева. 

"На следующие де недели сохраняется запрет на движение общественного транспорта, кроме служб такси с 
перевозкой в салоне не более двух пассажиров или членов одной семьи с соблюдением масочного режима", - 
говорится в сообщении службы коммуникаций Атырауской области. 

https://www.zakon.kz/5034465-strogie-karantinnye-ogranichitelnye.html 
 
ВКО 
Строгий карантин продлили еще в одном регионе Казахстана  

Главный санврач Восточного Казахстана Магомед Исмаилов подписал новое постановление, согласно которому в 
регионе продлевается принятый ранее строгий карантин сроком на две недели, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Согласно документу, введенные ранее ограничительные меры будут действовать еще две 
недели - с третьего по семнадцатое августа. В постановлении говорится, что режим и сроки ограничительных 
мероприятий могут быть изменены - все зависит от развивающейся эпидемиологической ситуации на территории 
региона. Вчера стало известно, что с понедельника, третьего августа, карантин продлевается в нескольких городах и 
регионах страны.  

Так, главный санврач Нур-Султана уже второй раз продлевает принятые в городе в начале июля строгие 
ограничения, связанные с общегосударственным карантином. В этот раз постановление начнет действовать с 
третьего августа и продлится две недели. Также новые ограничительные меры вводят и в Алматы. Кроме того, 
жителей южной столицы обяжут подписывать расписку перед сдачей теста на КВИ. Кроме того, карантин ужесточают 
в Мангистауской области и Шымкенте - ограничения будут действовать до 17 августа. В Костанайской области жесткие 
ограничения будут действовать лишь в выходные дни.  

https://www.nur.kz/1867734-strogij-karantin-prodlili-ese-v-odnom-regione-kazahstana.html 
 
ЗКО 

Незаконную торговлю лекарствами пресекли в ЗКО  
3 Августа 2020 В ЗКО выявили еще несколько фактов незаконной реализации лекарств, сообщает корреспондент 

МИА «Казинформ».  
Сотрудниками департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по 

финансовому мониторингу МФ РК в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены еще два факта незаконной 
реализации лекарственных средств по завышенной стоимости. В одном случае житель города Уральска 
реализовывал лекарственные средства без разрешительных документов уполномоченного органа РК. У него были 
обнаружены и изъяты лекарственные препараты «Цефтриаксон» и «Лидокаин» на общую сумму 128 000 тенге. В 
другом случае одна из аптек Уральска продавала по завышенной цене лекарственное средство «Инфлюцид» по 3500 
тенге за упаковку (установленная цена 2 571 тенге), что является нарушением приказа Министерства 
здравоохранения РК от 15.07.2019г. №ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование 
лекарственного средства для розничной и оптовой реализации». Собранные материалы направлены в Департамент 
контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО для рассмотрения вопроса о привлечении к административной 
ответственности. 

https://www.inform.kz/ru/nezakonnuyu-torgovlyu-lekarstvami-presekli-v-zko_a3679213 
 
Карагандинская 

Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз приобрели машины для поликлиник Карагандинской 
области  

3 Августа 2020 Вслед за гуманитарной помощью, оказанной 18 июля 2020 года акционерами заводов Qaz Carbon 
и YDD CORPORATION Ерланом Нигматулиным, его партнёром из Грузии Давидом Кемертелидзе, а также 
Жармухамедом Аппазом, неравнодушные предприниматели в очередной раз поддержали медиков, безвозмездно 
передав 10 легковых машин для работы мобильных групп поликлиник, передает МИА «КАзинформ».  

При тяжелых формах коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог 
Автомобили укомплектованы медицинским оборудованием, необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
«В первую очередь мы хотим позаботиться о людях, а также облегчить работу медицинского персонала, который 
стоит на передовой борьбы с вирусом. В своё время государство помогло бизнесменам развить производство и встать 

https://www.inform.kz/ru/sokraschaetsya-kolichestvo-bol-nyh-virusnoy-pnevmoniey-v-aktobe_a3679299
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034465-strogie-karantinnye-ogranichitelnye.html
https://www.nur.kz/1867734-strogij-karantin-prodlili-ese-v-odnom-regione-kazahstana.html
https://www.inform.kz/ru/nezakonnuyu-torgovlyu-lekarstvami-presekli-v-zko_a3679213
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на ноги. Пришло время и бизнесу помочь государству и обществу в сложное время. Данные автомобили 
укомплектованы всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Они позволят 
мобильным бригадам проводить приём на дому и при необходимости транспортировать больных», - сказал Ерлан 
Нигматулин. «В это непростое время мы понимаем, как нелегко сейчас работникам медицинской сферы, и, изучив 
данные Министерства здравоохранения Республики Казахстан, где говорится о существенной нагрузке на службу 
скорой помощи, мы решили приобрести машины скорой медицинской помощи. Надеюсь, что наша поддержка пойдёт 
на благо обществу в борьбе с пандемией коронавируса», - прокомментировал иностранный инвестор Давид 
Кемертелидзе. «Помощь нуждающимся, забота о ближнем, забота о стране - это базовые принципы нашей компании, 
всего нашего коллектива. Я желаю, чтобы наша страна поскорее преодолела этот непростой период и люди вернулись 
к обычному ритму жизни», - добавил Жармухамед Аппаз. Машины для поликлинических бригад на базе «Лада-Ларгус» 
предназначены для проведения лечебных мероприятий, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе и оснащены чемоданами экстренной медицинской помощи Hersill, произведёнными в Испании. 
Каждый комплект состоит из таких жизненно важных приборов, как кислородный баллон, воздуховоды, интубационные 
трубки и многого другого для первой неотложной помощи пациенту. Напомним, в марте 2020 года акционеры 
ферросплавного завода YDD CORPORATION Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз 
выделили 100 миллионов тенге в областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях 
чрезвычайного положения. А также оказали гуманитарную помощь, передав больницам Карагандинской области 100 
кислородных концентраторов, пульсоксиметры и препарат «Эноксапарин» для лечения больных коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/erlan-nigmatulin-david-kemertelidze-i-zharmuhamed-appaz-priobreli-mashiny-dlya-poliklinik-
karagandinskoy-oblasti_a3679122 

 
КЗО 
В Кызылорде поликлиники начали плановую работу  

3 Августа 2020 В Кызылорде поликлиники начали плановую работу. До этого были временно приостановлены 
скрининговые и профилактические осмотры, плановые стоматологические услуги, службы по охране здоровья 
учеников, мероприятия по поддержанию здорового образа жизни, психологическая помощь. Теперь эти услуги можно 
получить, передает МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Атырауская областная больница готовится к плановому 
лечению Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева арестовали на 2 месяца При тяжелых формах 
коронавируса поражаются не только легкие, но и мозг, печень и почки - пульмонолог Ковидная пневмония отличается 
от обычной С 5 августа закроется инфекционный стационар на 120 мест в областном фтизиопульмонологическом 
центре и будет переоборудован под провизорный стационар на 100 мест. А с 10 августа прекращается работа 
провизорного стационара на 210 мест областной многопрофильной больнице. После дезинфекционных работ в ОМЦ 
будет возобновлена работа по старому графику. Возобновление плановой работы поликлиник говорит о том, что 
ситуация в регионе стабилизируется. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyzylorde-polikliniki-nachali-planovuyu-rabotu_a3679349 
 
Мангистауская 
В Актау сотни горожан пришли проститься с мамой экс-начальника ДП Мангистау 

Люди собрались чтобы проводить ее в последний путь, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. 
В Актау, несмотря на запрет на проведение массовых собраний, включая похороны и поминки, сотни 

горожан пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции Мангистау, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на Лада.В Актау скончалась Бибижамал Аблазимова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ербол 
Едилов, внештатный советник Премьер-Министра РК. В последний путь женщину пришли проводить десятки горожан. 
Толпа людей попала на видео.Бибижамал Аблазимова, как сообщает Ербол Едилов, скончалась в возрасте 79 лет. 
Мама бывшего начальника департамента полиции Мангистауской области Махсутхана Аблазимова и бизнесмена 
Бахаридина Аблазимова, по словам людей, была сострадательным человеком. Она оказывала помощь всем, кто 
нуждался в ней. 

Проститься с Бибижамал Аблазимовой, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, сегодня, 3 августа, 
пришли сотни людей. Толпу скорбящих у дома, где проживала женщина, сняли на видео очевидцы. 

В Департаменте полиции региона пообещали в ближайшее время дать официальный комментарий. Напомним, в 
области действует запрет на проведение массовых собраний, включая похороны и поминки. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой. 
https://www.zakon.kz/5034569-v-aktau-sotni-gorozhan-prishli.html 

Полиция прокомментировала массовые похороны мамы экс-начальника ДП 
На похороны пришли сотни людей. 
ДП Мангистауской области составила административный протокол в отношении родственников умершей 
мамы экс-начальника полиции региона, передает zakon.kz. 

Проститься с Бибижамал Аблазимовой, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, сегодня, 3 
августа, пришли сотни людей. 
По факту скопления людей в связи с похоронами Бибижамал Аблазимовой, в отношении родственников составлен 
административный протокол по статье 425 КоАП РК. Материал направлен в Департамент санитарно-
эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - сообщили в ДП региона. 
Также в сообщении говорится, что по словам родных, большая часть из собравшихся являются родственниками 
покойной, соблюдали дистанцию и имели средства индивидуальной защиты. 

https://www.zakon.kz/5034622-politsiya-prokommentirovala-massovye.html 
 
Павлодарская 
Поощрять волонтёров льготами в городском транспорте и другими мерами предложили в Павлодаре  

2 Августа 2020  ОЮЛ «Гражданский альянс Павлодарской области», управление информации и общественного 
развития Павлодарской области устроили обсуждение проекта Концепции развития гражданского общества в 
Казахстане до 2025 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«Развитие волонтёрства в стране, стимулирование благотворительности: льготы по проезду в городском 
транспорте, льготы при поступлении в учебные заведения, государственная поддержка и социальная защита 
волонтёров в период ЧС, страхование волонтёров в период ЧС, создание единой платформы для волонтёров на 
уровне республики и регионе», - таким было лишь одно из немногих предложений, вынесенных участниками 

https://www.inform.kz/ru/erlan-nigmatulin-david-kemertelidze-i-zharmuhamed-appaz-priobreli-mashiny-dlya-poliklinik-karagandinskoy-oblasti_a3679122
https://www.inform.kz/ru/erlan-nigmatulin-david-kemertelidze-i-zharmuhamed-appaz-priobreli-mashiny-dlya-poliklinik-karagandinskoy-oblasti_a3679122
https://www.inform.kz/ru/v-kyzylorde-polikliniki-nachali-planovuyu-rabotu_a3679349
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/82650-sotni-zhiteley-aktau-prishli-prostitsya-s-mamoy-eks-nachalnika-departamenta-policii-mangistau.html
https://www.zakon.kz/5034569-v-aktau-sotni-gorozhan-prishli.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5034569-v-aktau-sotni-gorozhan-prishli.html
https://www.zakon.kz/5034622-politsiya-prokommentirovala-massovye.html
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обсуждения проекта Концепции развития гражданского общества в Казахстане до 2025 года. Председатель ОЮЛ 
«Гражданский альянс Павлодарской области» Светлана Могилюк рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», что 
обсуждение было организовано в рамках проекта «Обеспечение деятельности Дома Гражданского альянса» по 
государственному соцзаказу управления информации и общественного развития региона. Работа прошла на 
диалоговой площадке, проведённой в онлайн-режиме. В обсуждении приняли участие представители 
неправительственных организаций Павлодарской области и других регионов Казахстана, госслужащие отделов 
внутренней политики районов, а также управления информации и общественного развития Павлодарской области – 
всего 35 участников. Одним из первых предложений, вынесенных в ходе встречи, итоги которой, по мнению 
организаторов диалоговой площадки, могут сказаться на качестве работы всех общественных организаций страны, 
стала идея внести изменение в самом названии документа, назвав его «Концепция взаимодействия гражданского 
общества в Республике Казахстан до 2025 года», устранив, таким образом, «субъектный подход документа к 
гражданскому обществу». В целом эксперты обсудили все пять глобальных задач, которые ставит перед собой 
концепция. Одна из задач такой программы – поддержка и развитие гражданской активности. В этой части многие 
опытные «общественники» заявили о том, что в Казахстане необходимо поддерживать меценатов. «Стимулирование 
благотворительности путём принятия социальных и экономических мер: снижение налогообложения, номинирование 
благотворителей, прозрачность благотворительных фондов», - говорится в протоколе итогов обсуждения концепции. 
Те, кто уже имеет опыт реальной многолетней работы в общественном секторе, настоял на том, что для повышения 
потенциала, авторитета и имиджа неправительственных организаций необходимо провести «тщательный анализ 
некоммерческого сектора, выявить неработающие НПО и провести процедуру закрытия». Высказались на этой 
площадке и за изменения механизмов налогообложения общественных организации, а для этого – «провести анализ 
налогового законодательства и внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс», «предусмотреть налоговые 
преференции для НПО». Представители Павлодарского областного Гражданского альянса отметили также, что в 
Казахстане неправительственные организации, когда они реализуют государственный соцзаказ, подвергаются 
проверкам, хотя проверки для бизнеса минимизированы. Поэтому предложено «предусмотреть послабления и 
льготный режим и для НПО». «Стандарты реализации госсоцзаказа нужно адаптировать для работы в режиме онлайн. 
Нужны изменения в сельских организациях – кадры, повышение финансирования; онлайн-режим не даёт 
качественного обучения», - отмечено в своде предложений. Кроме того, участники диалоговой площадки посчитали, 
что принятый в Казахстане «закон о проведении митингов и собраний всё же не даёт достаточной свободы при 
проведении мероприятий», поэтому они предложили предусмотреть дальнейший анализ и совершенствование этого 
документа. В целом общественные организации Павлодарской области, в том числе входящие в Гражданский альянс 
региона, постоянно возвращаются в рабочем порядке к обсуждению Концепции развития гражданского общества в 
Казахстане до 2025 года, вынося предложения по её совершенствованию. 

https://www.inform.kz/ru/pooschryat-volonterov-l-gotami-v-gorodskom-transporte-i-drugimi-merami-predlozhili-v-
pavlodare_a3679004 

 
СКО 
Пациентка с почти полным поражением легких родила сына в СКО 

В Петропавловске пациентка многопрофильной областной больницы 
родила сына. У нее было почти полное поражение легких из-за коронавируса, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Пациентка многопрофильной областной больницы в  Петропавловске 
родила сына несмотря на тяжелую двустороннюю коронавирусную пневмонию, 
сообщил главный врач учреждения. 

"Проведено кесарево сечение и оперативное вмешательство в 
необходимом объеме. Состояние длительное время оставалось крайне 
тяжелым. Пациентка 23 дня находилась на аппарате искусственной вентиляции 

легких. По компьютерной томографии объем поражения легких составил свыше 90 процентов", - говорит главный врач 
многопрофильной областной больницы Юрий Белоног. 

Сейчас роженица готовится к выписке и встрече с сыном. Ребенок родился здоровым, сообщили в управлении 
здравоохранения СКО. 

"Меня вылечили в течение месяца. Я очень благодарна. Вернули к жизни. Спасибо врачам за честный труд", - 
говорит пациентка Асыл Бимендина. 

Главный врач больницы назвал этот случай "победой реаниматологов и акушеров-гинекологов". 
https://tengrinews.kz/news/patsientka-pochti-polnyim-porajeniem-legkih-rodila-syina-sko-410234/ 
Медоборудование на 54 млн тенге приобрели для кардиоцентра СКО  

3 Августа 2020 В кардиологический центр Северо-Казахстанской области поступило новое медицинское 
оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Плановую госпитализацию 
возобновили в больнице СКО 13 должностных лиц наказаны за некачественное содержание дорог в СКО По 
информации пресс-службы акима области, в кардиоцентре установили цифровой рентген-аппарат производства 
Южной Кореи. Стоимость его составляет 46 млн тенге. Это второй рентген-аппарат в кардиоцентре. Недавно глава 
региона Кумар Аксакалов говорил о том, что в области имеется 21 рентген-аппарат. До конца года ожидается поставка 
еще двух. Появился в кардиоцентре фиброгастроскоп стоимостью 8 млн тенге. Аппарат предназначен для 
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Дополнительно приобрели четыре системы холтеровского 
суточного мониторирования для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. В прошлом году в 
кардиоцентр поступил новый ангиограф и аппарат УЗИ экспертного класса. Ранее в пресс-службе управления 
здравоохранения сообщали, что в этом году для медучреждений области всего планируют купить 132 единицы 
оборудования на 2,4 млрд 

https://www.inform.kz/ru/medoborudovanie-na-54-mln-tenge-priobreli-dlya-kardiocentra-sko_a3679192 
 
Туркестанская  
Кислородные концентраторы без документов изъяли таможенники в Туркестанской области  

3 Августа 2020 В Туркестанской области во время таможенного контроля изъяли кислородные концентраторы, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства 
финансов РК. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Касым-Жомарт Токаев поручил Минздраву снизить смертность от коронавируса 
до минимума Семья олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова обратилась к казахстанцам Плюс 672: число 

https://www.inform.kz/ru/pooschryat-volonterov-l-gotami-v-gorodskom-transporte-i-drugimi-merami-predlozhili-v-pavlodare_a3679004
https://www.inform.kz/ru/pooschryat-volonterov-l-gotami-v-gorodskom-transporte-i-drugimi-merami-predlozhili-v-pavlodare_a3679004
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/patsientka-pochti-polnyim-porajeniem-legkih-rodila-syina-sko-410234/
https://www.inform.kz/ru/medoborudovanie-na-54-mln-tenge-priobreli-dlya-kardiocentra-sko_a3679192
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выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 62511 1069 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в 
Казахстане Первого августа на таможенных постах «Атамекен» и «Казыгурт» при таможенном контроле двух грузовых 
автомашин, направлявшихся из Российской Федерации в Узбекистан, были обнаружены не указанные в 
товаросопроводительных документах кислородные концентраторы марок «Respiro», «DEDAKJ», Medical oxygen 
concentrator «AERTI», «Armed» 7F-3L», «Oxygen concеntrator» и «Plusmed-KN01» в количестве семи штук. Данное 
оборудование применяется при лечении больных пневмонией и коронавирусной инфекции. Факт зарегистрирован в 
КУИ Департамента и в порядке ст. 181, ч.5 УПК РК (заявление, сообщение об уголовном правонарушении) направлен 
в ДГД по Туркестанской области для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности. 

https://www.inform.kz/ru/kislorodnye-koncentratory-bez-dokumentov-iz-yali-tamozhenniki-v-turkestanskoy-
oblasti_a3679083 

 

ООН.ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 млн Автор: Анастасия Борисова В мире количество 

заразившихся коронавирусной инфекцией превысило восемнадцать миллионов человек, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Статистика заболеваемости по миру бьет свой же рекорд и 
перешагивает еще один миллионный рубеж всего за несколько дней. Согласно данным портала Worldometer, к этому 
часу число заразившихся КВИ составило 18 013 191 человек. Опасный вирус унес жизни 688 718 человек. Уровень 
смертности составляет в среднем шесть процентов. Полностью выздороветь удалось 11,3 миллиону человек. На 
первых местах остаются все те же страны: США (4,764,588), Бразилия (2,708,876) и Индия (1,757,393). Россия 
занимает четвертое место (850,870), а Казахстан - 27 строчку.  

Добавим, что 17 миллионов заразившихся в мире было зафиксировано 29 июля, в 16 миллионов — 25 июля.  
https://www.nur.kz/1867746-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-v-mire-prevysilo-18-mln.html 
В мире выявили 262 тысячи новых случаев коронавируса 
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 

тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 660 523, скончались 680 894 пациента 
с коронавирусом. 

За последние сутки в мире выявили 262 929 новых случаев заражения COVID-19 и 5851 летальный исход. 
https://ria.ru/20200802/1575280659.html 
ВОЗ допустила, что идеальное средство от COVID-19 никогда не появится 

03 августа 2020 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 
Гебрейесус заявил в понедельник, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса 
и, возможно, оно никогда не появится, передает РИА Новости. 

"Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то 
количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей", - заявил он в ходе 
брифинга в понедельник, текст которого опубликован на сайте организации. 

"Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть", - добавил он, призвав 
принимать необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. 

https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230676 
ВОЗ призвала страны мира отказаться от повторного карантина 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отказаться от повторного введения карантина в 
попытке остановить распространение COVID-19 из-за возможных социальных и экономических его последствий. Об 
этом в интервью The Daily Telegraph заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ эпидемиолог Мария 
Ван Керкхове, сообщает Tengrinews.kz. 

По словам представителя ВОЗ, на смену карантину в качестве инструмента сдерживания распространения 
коронавируса должны прийти "локализованные стратегии". При этом введенный в конце марта в более чем в 100 
странах карантин эпидемиолог сочла мерой, которая позволила выиграть время для создания инфраструктуры 
общественного здравоохранения, необходимой для борьбы с коронавирусом.Тем не менее Керкхове отметила, что 
экономические и социальные издержки, а также вред для здоровья карантина были "колоссальными". 

"ВОЗ не рекомендует вводить карантин, однако подобную меру необходимо было использовать в ряде стран из-
за скорости распространения заболевания. Однако мы надеемся, что странам не понадобится снова вводить его", - 
приводит ее слова ИноТВ.Также специалист высказала мнение, что в ближайшие шесть месяцев не стоит 

рассчитывать на создание "безопасной и эффективной" вакцины. 
Мария Ван Керкхове. © ReutersВместо этого Керкхове призвала страны 

использовать имеющиеся в настоящее время инструменты для применения 
"индивидуального, ограниченного, локализованного" подхода к сдерживанию 
новых вспышек."Скорость научной работы в этом направлении была 
необычайной... у нас сейчас есть инструменты, которые могут предотвратить 
передачу заболевания и спасти жизни", - заявила эпидемиолог. Она упомянула 
такие меры, как отслеживание контактов заболевших, масштабное тестирование, 
оснащение медицинских учреждений, социальное дистанцирование и ношение 
масок. 

Керкхове подчеркнула, что все эти меры необходимо использовать вместе. Это поможет правительствам взять 
под контроль распространение коронавируса в своих странах. 

https://tengrinews.kz/world_news/voz-prizvala-stranyi-mira-otkazatsya-ot-povtornogo-karantina-410137/ 
ВОЗ оценила меры против распространения коронавируса в США 
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВОЗ не будет указывать Соединенным Штатам, что делать на субнациональном 

уровне во время пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения Майкл Райан."Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном 
уровне. Планирование, основанное на уровне штатов, и реализация, которая осуществляется в соответствии с 
указаниями национальных ученых, кажется правильным путем", - заявил во время пресс-конференции Райан. 

Он считает, что США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с 
распространением вируса для принятия необходимых мер. Майкл Райан отметил, что сдерживание распространения 

https://www.inform.kz/ru/kislorodnye-koncentratory-bez-dokumentov-iz-yali-tamozhenniki-v-turkestanskoy-oblasti_a3679083
https://www.inform.kz/ru/kislorodnye-koncentratory-bez-dokumentov-iz-yali-tamozhenniki-v-turkestanskoy-oblasti_a3679083
https://www.nur.kz/1867746-cislo-zarazivsihsa-koronavirusom-v-mire-prevysilo-18-mln.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200802/1575280659.html
https://ria.ru/20200803/1575305955.html
https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230676
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/exclusive-top-disease-detective-warns-against-return-national/
https://tengrinews.kz/
https://russian.rt.com/inotv/2020-08-03/DT-kolossalnie-ekonomicheskie-i-socialnie
https://tengrinews.kz/world_news/voz-prizvala-stranyi-mira-otkazatsya-ot-povtornogo-karantina-410137/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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COVID-19 требует огромных усилий, в том числе в случае необходимости нужно правильно оценить положение, и, 
возможно, вернуться к более строгому этапу ограничений.По информации университета Джонса Хопкинса, который 
суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число случаев 
заражения коронавирусом в США достигло 4 668 336, скончались 154 860 пациентов с COVID-19. 

https://ria.ru/20200803/1575309924.html 
ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом  

03 августа 2020 Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове 
высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала 
государство примером для остальных стран, передает РИА Новости. 

"Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под 
контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах", - заявила во время пресс-конференции Мария Ван Керкхове, 
добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

"Как страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, они не оставляют никаких шансов 
этой (вспышке - ред.) и делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента", - заявил директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, говоря о новой вспышке 
коронавируса во Вьетнаме. 

Ранее стало известно, что власти вьетнамского города Дананга, ставшего очагом распространения нового 
коронавируса во Вьетнаме, планируют провести тестирование на COVID-19 всего населения - около 1,1 миллиона 
человек. 

В пятницу, 31 июля, во Вьетнаме была зарегистрирована первая за время пандемии смерть от коронавируса. 
Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после выявления предыдущего 
заражения внутри страны. 

https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230674 
ВОЗ расследует возникновение COVID-19 в Китае 

03 августа 2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) согласовала с китайской стороной условия 
международного расследования относительно возникновения вызывающего COVID-19 коронавируса, передает РИА 
Новости. 

В коммюнике говорится, что передовая команда экспертов ВОЗ, прибывшая в Китай, завершила миссию по 
"созданию фундамента" для совместных попыток установить происхождение вируса. 

"ВОЗ и китайские эксперты создали проект документа, определяющего условия для исследований и программу 
работы международной команды во главе с ВОЗ", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань, чтобы выявить потенциальный 
источник заражения в ранних случаях COVID-19. 

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что 
эксперты организации получили информацию об итогах предварительного расследования источников COVID-19 от 
китайских коллег. 

https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230675 
ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса 
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди 

пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных 
заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 

"Из того, что мы понимаем по поводу уровня смертности - существует несколько способов подсчета - и, грубо 
говоря, если мы посмотрим на число скончавшихся, число случаев, о которых сообщали, получается определенный 
процент ..., если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько 
заразились ..., оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%", - заявила она в ходе брифинга, который 
транслировался на сайте организации. 

Ван Керкхове отметила, что на данный момент этот уровень смертности подтверждает "пара вышедших 
исследований". 

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что 
такой уровень подразумевает, что на 200 зараженных может приходиться один летальный случай. 

https://ria.ru/20200803/1575309523.html 
 
Онищенко назвал ВОЗ главным информационным террористом 

Автор: Дмитрий ЗдорниковФото: msk-news.net   3 августа 2020, 13:27— ИА "Общественная служба новостей" 
Коронавирусная инфекция поспособствовала распространению биологического и 

информационного терроризма по всему миру. Такое мнение в 
интервью Общественной службе новостей высказал академик РАН, депутат 
Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 

Сегодня стало известно, что президент НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии Леонид Рошаль сравнил мировую пандемию коронавируса и 
биологическую войну. Он рассказал, что лучше с вызовом вируса справились те 
страны, которые были готовы защищаться от биологической угрозы. 

Как считает Геннадий Онищенко, в 21 веке мир ожидают не биологические войны, 
а биологические терроры. 

Будут биологические терроры 

«Эту интересную мысль я высказывать начал ещё задолго до интервью Рошаля. Первое, биологических войн не 
будет. Будут биологические терроры. В данном случае, по всем научным данным, которые есть, нет подтверждения, 
что этот вирус был преднамеренно выпущен в человеческую популяцию. Но это дела не меняет», — заявил он. 

По словам врача-эпидемиолога, главную информационно-террористическую угрозу сегодня представляет 
Всемирная организация здравоохранения. Онищенко считает, что ещё предстоит разобраться, зачем ВОЗ этим 
занимается. 

Биологические войны сейчас трансформируются в биологический террор 

«Мы имеем дело с гибридной информационно-террористической атакой, построенной на проявлении нового типа 
коронавирусной инфекции, которая вошла в человеческую популяцию. Всё-таки смертность — есть признак тренда 

https://ria.ru/20200803/1575309924.html
https://ria.ru/20200803/1575312668.html
https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230674
https://ria.ru/20200803/1575305641.html
https://ria.ru/20200803/1575305641.html
https://forbes.kz/news/2020/08/03/newsid_230675
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200803/1575309523.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/roshal-pandemiya-eto-repetitsiya-biologicheskoj-vojny/
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всех грядущих войн 21 века. Потому что биологические войны, которые исповедовались в прошлом веке, сейчас 
трансформируются в биологический террор, который куда опаснее и менее контролируем», — считает спикер. 

Недавно ученые из университета Сан-Франциско после проведенных исследований установили, что 
коронавирусная инфекция вызывает в организме человека мощную ответную реакцию иммунитета, мешающую 
борьбе с распространением болезни. 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/onishhenko-nazval-voz-glavnym-informatsionnym-
terroristom/?fbclid=IwAR1Qxc_yGrA6WOPHQan7So7jZKWk3J5SSdS73aWp2SIQAruOX0UAZIkZi4I 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
Россия 
Попова объявила о снижении или стабилизации заболеваемости коронавирусом  
В 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом, заявила 

руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской 
Федерации, где или [есть] четкая стабилизация [ситуации с заболеваемостью], или снижение [заболеваемости]. 
Только в пяти субъектах мы наблюдаем не очень значительный, не очень выраженный, но, к сожалению, объяснимый 
рост», – сказала Попова в эфире «России 1», передает ТАСС. 

Она добавила, что любое дезинфицирующее средство способно справиться с коронавирусом. 
«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, 

главное, чтобы дезинфектантом обработали», – уточнила глава ведомства. 
29 июля президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может 

качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии 
ограничений по COVID-19. 

https://vz.ru//news/2020/8/2/1052997.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

02.08.2020 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 02.08.2020 г. из доступных 
источников известно о 17789846 случаях, прирост за сутки – 261604 
(1,49%); зарегистрировано 684104 летальных исходов, прирост за сутки – 
5520 (0,81%). 

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

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 02.08.2020 досмотрено 6 740 562 человек, за этот период выявлено 651 

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 2 327 002 человек, по состоянию на 02.08.2020 под контролем остаются 252 845 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 471 обсерватор на 45 284 места, из них развернуто 198 обсерваторов на 23 660 мест, где 
размещено 6 842 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 02.08.2020 проведено 28 793 260 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 400 
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 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenye-ustanovili-opasnost-reaktsii-immuniteta-na-koronavirus/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/uchenye-ustanovili-opasnost-reaktsii-immuniteta-na-koronavirus/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/onishhenko-nazval-voz-glavnym-informatsionnym-terroristom/?fbclid=IwAR1Qxc_yGrA6WOPHQan7So7jZKWk3J5SSdS73aWp2SIQAruOX0UAZIkZi4I
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/onishhenko-nazval-voz-glavnym-informatsionnym-terroristom/?fbclid=IwAR1Qxc_yGrA6WOPHQan7So7jZKWk3J5SSdS73aWp2SIQAruOX0UAZIkZi4I
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/7/29/1052340.html
https://vz.ru/news/2020/7/29/1052342.html
https://vz.ru/news/2020/8/2/1052997.html
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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=15067 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
02.08.2020 г.За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 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 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 650 173 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. 

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=15068 
Опубликовано  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 №20"О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021гг." - Постановление от 13.07.2020 № 20  Размещенo 29 
июля 2020 г. 

Доступно во вложении и по адресу: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 
Коронавирусом переболели более 9 тыс. российских военных 
2 августа 2020, 23:33 От коронавируса вылечились свыше 9 тыс. российских военных, сообщило 

Минобороны. 

Ведомство сообщило, что за сутки в Вооруженных силах выздоровело 98 военных. Всего в ВС вылечились 9143 
вирус-положительных, среди гражданского персонала – 1090 человек. 

По данным на 2 августа, «установлен 1081 военнослужащий с положительными результатами тестирования», 
среди курсантов и слушателей вузов болеют 146 человек, передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/8/2/1053034.html 
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19 
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по 

антикоронавирусным мерам."Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения 
эпидемиологической обстановки", — цитирует "Российская газета" заявление ведомства. 

В то же время отмечается, что сейчас перед образовательными учреждениями стоит задача не только дать детям 
знания, но и сохранить их здоровье. Поэтому администрация должна принять меры, чтобы дети из разных классов не 
находились в одном помещении. Это правило распространяется, например, на школьные бассейны. 

Также в образовательных учреждениях будут измерять температуру при входе в здание. Министр просвещения 
Сергей Кравцов отмечал, что первые две недели в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, 
специалисты проведут дезинфекцию. Все изменения, подчеркивал он, не скажутся на учебном процессе. 

В этом году из-за пандемии коронавируса в школах отменили экзамены для учеников девятых классов, а также 
перенесли даты Единого государственного экзамена. 

https://ria.ru/20200802/1575283157.html 
Страховка покроет лечение и билет из Турции заразившимся COVID-19 туристам 

Пассажиру самолета из России в Турцию с симптомами заболевания коронавирусом бесплатно 
проведут экспресс-тест на COVID-19. Если тест-ПЦР окажется положительным, туриста госпитализируют. 

Его лечение, а также стоимость обратного обратного билета компенсирует страховой полис, который туристу 
оформляют перед поездкой, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

 «Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется 
больной человек с симптомами COVID-19 (высокая температура, кашель), ему проводят экспресс-тест методом ПЦР. 
Тест — бесплатный для туристов. Срок ожидания результата — до 4 часов», — сказали в АТОР. 

Если болезнь протекает бессимптомно и не требует лечения, пассажир будет направлен на карантин. При этом 
соседям по креслам самолета заболевшего пассажира также предложат пройти тест на коронавирус, но они 
не подлежат обязательному карантину. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить отдых, как 
и планировали.Если у туриста появились симптомы коронавируса в отеле, его ждут те же действия: тест и возможная 
госпитализация. Контактировавших с заболевшим людей изолируют в самом отеле. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15067
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15068
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=15051
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=15051
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=15051
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/2/1053034.html
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://rg.ru/2020/08/02/kak-budut-rabotat-shkoly-v-novom-uchebnom-godu.html
https://ria.ru/20200802/1575283157.html
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Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией 
(с 15 августа), а также открыла границу с Абхазией. Сейчас можно полететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа можно 
будет также напрямую направиться на наиболее популярные турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. 

https://news.mail.ru/economics/42820875/?frommail=1 
РФПИ ожидает 10 миллионов вакцин от COVID-19 в России к концу года 
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что производство вакцин 

от коронавируса в России к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. 
"Мы выбрали, благодаря Институту Гамалеи, очень безопасный подход. Действительно, он будет активно 

использован. Как господин Мурашко (министр здравоохранения РФ - ред.) заявил, уже в октябре начнется массовая 
вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши портфельные компании, Alium и "Р-Фарм", будут эту 
вакцину производить. Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 миллионов вакцин в месяц в России", - 
сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24". 

https://ria.ru/20200803/1575314916.html 
 
Туркмения 
Опросник от Минздрава 

В Туркменистане поступил приказ всем семейным врачам: провести личный обход и заполнить разработанный 
Министерством здравоохранения опросник. 

Спущенный сверху документ включает в себя 18 вопросов, все они так или иначе связаны с коронавирусом, хотя 
болезнь, унесшая жизни уже десятков граждан Туркменистана, правительством так официально и не признается. 

Согласно опроснику врачи обязаны провести аускультацию - выслушивание легких с помощью фонендоскопа и 
отметить в форме количество членов семьи, у которых выявлены патологии. Они должны указать, какое количество 
людей в семье будут посланы на рентген или на учет медицинского специалиста. Остальные вопросы касаются 
лечения и гигиены людей: получают ли они противовирусные препараты, есть ли среди них люди старше 60 лет, 
имеются ли дома маски и могут ли члены семьи ими правильно пользоваться, в достатке ли моющих средств и знают 
ли люди, как правильно мыть руки. 

Отдельно стоит вопрос о том, жгут ли в этой семье гармалу - траву, произрастающую в странах Центральной Азии 
и якобы обладающую противовоспалительными свойствами. 

https://time.kz/articles/mir/2020/08/03/oprosnik-ot-minzdrava 
 
Азербайджан 
В 13 городах и районах Азербайджана продлили строгий карантин 

Баку, Азербайджан (Фото: Азиз Каримов / Reuters)Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 
31 августа, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.Ограничения сохранятся в 13 городах и 
районах Азербайджана, включая Баку.«Карантинный режим будет применяться в следующих городах и регионах до 
00:00 31 августа 2020 года: Бакинский, Джалилабадский, Гянджинский, Масаллинский, Мингячевирский, Сумгаитский, 
Евлахский и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гойгольский, Хачмазский, Сальянский районы», — говорится 
в сообщении. 

Власти Азербайджана до 31 августа продлили карантин из-за COVID-19 Общество 
Ограничения предусматривают прекращение работы торговых центров, доставки еды, выставочных залов и учебных 
заведений. Также в районах запрещены любые общественные мероприятия. 
Кроме того, до конца августа жители страны не смогут навещать родственников в медучреждениях, посещать 
государственные организации, а также перемещаться между городами, в которых действует строгий карантин. 

При этом власти упразднили систему СМС-разрешений на выход из дома, а также разрешили посещать пляжи с 
условием соблюдения установленных правил. 

Жесткие ограничительные меры в ряде городов были объявлены в июле и несколько раз продлевались. Ранее их 
действие было установлено до 5 августа. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f28147e9a7947c1a0f3e25d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=sm
i2 

 
Украина 
Казахстан попал в "красный список" Украины  

Украинские власти приняли новые правила, согласно которым прибывающих в страну граждан разделят на две 
категории, в зависимости от страны 
прибытия. Страны в свою очередь 
разделены на "красную" и "зеленые" 
зоны, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: David 
Inderlied/picture alliance via Getty Images 
Нововведения опубликовало издание 
"Европейская правда". Согласно 
сообщению СМИ, теперь украинская 
сторона будет включать в "красный 
список" те государства, где количество 
новых зараженных КВИ на 100 тысяч 
населения за последние 2 недели 
превышает тот же показатель в 
Украине. Еще одним критерием для 
добавления в "красный список" 
является превышение прироста 
инфицированных на 30% за 2 недели. 
Издание отмечает, что ранее 
украинские власти ориентировались 
лишь на число активных больных КВИ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обновленная статистика по COVID-19 и пневмонии: 6407 заболевших за сутки Отметим, что в 

https://news.mail.ru/economics/42820875/?frommail=1
https://ria.ru/organization_RFPI
https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei
https://ria.ru/20200803/1575314916.html
https://time.kz/articles/mir/2020/08/03/oprosnik-ot-minzdrava
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f28147e9a7947c1a0f3e25d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f28147e9a7947c1a0f3e25d?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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"красный список" вошли 127 государств, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Китай и даже Туркменистан, в котором 
официально не зарегистрирован ни один случай заражения. Скриншот с сайта moz.gov.ua Посмотреть, какие страны 
относятся к "красной зоне", а какие к "зеленой", можно здесь. Списки будут обновляться каждые 7 дней. Граждане, 
прибывающие в Украину из стран "красной зоны", будут отправлены на карантин на 2 недели, они также должны в 
течение суток сдать ПЦР-анализ на КВИ или же представить справку об отсутствии инфекции, сделанную не более 
чем 2 суток назад. Кроме того, граждане других государств должны иметь при себе медицинский полис. Исключение 
составляют беженцы, лица без гражданства, работники дипломатических и консульских учреждений, представители 
международных миссий. Читайте больше: https://www.nur.kz/1867788-kazahstan-popal-v-krasnyj-spisok-ukrainy.html 

Названы регионы Украины с самым высоким уровнем смертности от коронавируса  
2 августа 2020, 13:55 Смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине на 2 августа составила 2,4%, 

сообщил центр общественного здоровья страны. 

Наибольшие показатели смертности зарегистрированы в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и 
Закарпатской (3,8%) областях, передает «Страна.ua» со ссылкой на центр. 

На стационарном лечении находятся 4625 человек, из них 128 подключены к аппаратам искусственной вентиляции 
легких.Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут 
скончаться до четырех тысяч человек. 

СНБО Украины сообщал, что число зарегистрированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом 
превысило тысячу человек. До этого СМИ писали, что Украина рассчитывает получить первую партию вакцины от 
коронавируса весной 2021 года, ее хватит на 20% населения. 

https://vz.ru/news/2020/8/2/1052998.html 
Украинские регионы отказались ужесточать карантин вопреки решению правительства 
3 августа 2020, 12:34 Текст: Евгения Шестак Городские советы Тернополя и Луцка выразили несогласие с 

постановлением правительства Украины, согласно которому города были отнесен к «красной зоне» по 
заражению коронавирусом. 

«Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о включении 
Тернополя в «красную зону» карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе 
выполняться не будет», – цитирует телеканал «1+1» заявление мэра Тернополя Сергея Надала.  

По его словам, «красная зона» может быть тогда, когда показатель занятости коек больницы пациентами с 
коронавирусом свыше 75%, «а в Тернополе – лишь 46%, то есть почти вдвое меньше нормы». 

Тем временем власти Луцка также заявили, что не намерены подчиняться решению кабмина.  
«Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений относительно остановки транспорта или закрытия 

каких-либо учреждений в связи с вышеуказанным непонятным решением», – сообщили в горсовете. 
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что местные власти «могут только усиливать те или 

иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать».  
Новые правила карантина на Украине начали действовать с 3 августа: регионы страны поделены на четыре зоны 

в зависимости от эпидемической ситуации – «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» зоны.  
Ранее сообщалось, что смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине на 2 августа составила 2,4%. 

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до 
четырех тысяч человек. 

https://vz.ru/news/2020/8/3/1053097.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре приезжающих обяжут носить электронные браслеты в карантине  
БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Приезжающие в Сингапур и направленные на домашний карантин с 10 августа 

будут обязаны носить электронный браслет, отслеживающий их передвижения и вероятные нарушения карантинного 
режима по COVID, сообщает Straits Times. 

В Сингапуре двухнедельный домашний карантин разрешен гражданам, постоянно или длительное время 
проживающим в стране иностранцам и членам их семей, говорится в сообщении. Он был введен 21 марта. Все 
прибывающие из-за границы обязаны пройти его в специальных государственных учреждениях или дома и затем 
сдать тесты в лабораториях, сертифицированных государством. 

Электронные браслеты станут заменой телефонным звонкам, видеочатам и визитам, с помощью которых 
работники эпидемиологических служб раньше уточняли местоположение лиц в карантине, говорится в сообщении. 

Получившие в аэропорту электронный браслет должны будут активировать его, когда доберутся до своих жилищ, 
адреса которых они заранее сообщают властям. В противном случае контролирующие органы немедленно выедут на 
место для выяснения причины отсутствия сигнала с устройства. При попытке выйти за пределы обозначенной 
карантинной зоны (дома, квартиры, отеля) или дезактивировать устройство будет подан сигнал, и по адресу прибудут 
сотрудники эпидемиологических служб и полиции. 

Если человек, находящийся на карантине, отлучается без уважительной причины (посещение лаборатории 
тестирования на коронавирус в ближайшей доступности), ему грозит штраф в 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 
тысячи долларов США) и/или заключение сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении. 

С начала пандемии в Сингапуре зафиксировано 52 825 случаев COVID, выздоровели 46 926 человек, скончались 
27. 

https://ria.ru/20200803/1575293488.html 
 

Европа 
Пассажиры круизного лайнера застряли на борту из-за вспышки COVID-19 

СТОКГОЛЬМ, 3 авг - РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение запретить пассажирам и членам 

экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны после вспышки коронавирусной инфекции на судне 
компании Hurtigruten, заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хеие. 

"Ограничение на выход на берег коснется судов, на борту которых более ста пассажиров. Мы должны принять 
эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии", - заявил Хеие. 

Он также добавил, что пассажиры и члены экипажа судна могут быть помещены в карантин, если у кого-то из них 
возникнут симптомы коронавируса. Новые правила вводятся на 14 дней и не коснутся регулярного паромного 
сообщения. 

https://www.nur.kz/1867788-kazahstan-popal-v-krasnyj-spisok-ukrainy.html
https://strana.ua/news/282030-smertnost-ot-koronavirusa-v-ukraine-dostihla-2-4.html
https://vz.ru/news/2020/8/1/1052938.html
https://vz.ru/news/2020/7/29/1052271.html
https://vz.ru/news/2020/7/28/1052216.html
https://vz.ru/news/2020/8/2/1052998.html
https://1plus1.ua/ru/1plus1video
https://vz.ru/news/2020/8/2/1052998.html
https://vz.ru/news/2020/8/1/1052938.html
https://vz.ru/news/2020/8/3/1053097.html
https://ria.ru/20200803/1575293488.html
https://ria.ru/location_Norway
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
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В минувшую пятницу 36 членов экипажа и несколько пассажиров круизно-экспедиционного судна "Рауль 
Амудсен" компании Hurtigruten заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, 
совершавшие рейсы на судне 17 и 24 июля были помещены в карантин. Позже выяснилось, что 33 из заболевших 
членов экипажа - граждане Филиппин, которые недавно прибыли в Норвегию для работы. Руководство Hurtigruten 
вопреки действующим в стране правилам не провело обязательное тестирование сотрудников до того, как допустить 
их на судно. Через несколько дней круизы должны завершить еще два судна компании "Шпицберген" и "Фритьоф 
Нансен". 

https://ria.ru/20200803/1575321830.html 
 

Ближний Восток 
В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"  
АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все 

включено", остались прежними, но на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь из-за пандемии коронавируса 
накладывает персонал, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. 

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались 
полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в 
курортные Анталью, Бодрум и Даламан. 

"Система "все включено" и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на "шведском столе" сейчас 
больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и 
столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", - сказал 
собеседник агентства. 

По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную 
защиту туристов от инфекции. 

"Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски – 
конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, 
разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", - отметил Чорабатыр. 

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения 
коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 
230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи. 

https://ria.ru/20200802/1575275307.html 
Иран почти в три раза занижал число умерших от коронавируса  
По официальным данным в стране погибли 14 405 человек.Власти Ирана почти в три раза занижали реальную 

статистику по коронавирусу, передает zakon.kz со ссылкой на "Аргументы и факты".По данным местных СМИ, на 

20 июля в стране скончались почти 42 тыс. граждан, у которых имелись симптомы COVID-19. При этом в официальной 
статистике указано 14,5 тыс. человек.Что касается общего числа зараженных, то, по сведениям журналистов, 
инфицировано около 451 тыс. человек, но по официальным данным - только 278,8 тыс. человек.Также сотрудники 
СМИ утверждают, что первая смерть от COVID-19 была зарегистрирована в стране 22 января, но официально о 
первой жертве заболевания сообщили лишь спустя месяц. 

https://www.zakon.kz/5034629-iran-pochti-v-tri-raza-zanizhal-chislo.html 
 

Африка 
Число жертв коронавируса в Африке превысило 20 тысяч 

Представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что 
число жертв коронавирусной инфекции COVID-
19 в регионе превысило 20 тыс.Об этом 
сообщается на странице организации в 
Twitter.«В Африке подтверждено свыше 950 тыс. 
случаев коронавируса... более 610 тыс. человек 
выздоровели и более 20 тыс. умерли», — 
говорится в заявлении.Ранее директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения Майкл Райан заявил, 
что темпы распространения коронавирусной 
инфекции в Африке вызывают серьёзную 
обеспокоенность. 

Вирусолог доктор медицинских наук 
Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал 

о вариантах развития ситуации с COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/article/770158-koronavirus-pandemiya-ssha-tramp?utm_source=smi2 
 

Америка 
В США выявили более 47 тысяч новых случаев коронавируса за сутки  

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное 
фото МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 47 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки 

в США, более 400 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 
сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 47 511 новых случаев заражения коронавирусом и 413 летальных 
исходов.Днем ранее эти показатели составляли 58 406 и 1 133 соответственно. 

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 667 957 случаев заражения 
коронавирусом, скончались свыше 154 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 
миллиона заразившихся. 

https://ria.ru/20200803/1575301614.html 

https://ria.ru/20200803/1575321830.html
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СПР 
НЦОЗ 5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  
Дата Авг 3, 2020 1. Ежедневная дыхательная гимнастика. Простые упражнения под контролем дыхания вдох – 

выдох. Можно выполнять сидя, лежа в постели или полулежа. Не делать чрезмерные 
физические упражнения, организм еще ослаблен болезнью, нагрузки необходимо 
увеличивать постепенно. Дыхательная гимнастика будет способствовать нормальной 
работе легких и обогащать их кислородом. 

2. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Ходьба улучшает газообмен и придаст 
Вам силы и энергии, которой так не хватает после перенесенной коронавирусной 
инфекции и длительной слабости организма. 

3. Правильно сбалансированное питание! Организму нужны и белки, и жиры и углеводы. Пользуйтесь летним 
временем года когда много ягод, фруктов, овощей. Не исключайте и сладости – они повысят Ваш эмоциональный 
фон. 

4. Хороший сон не меньше 7-8 часов. Обязательное проветривание спальной комнаты перед сном, прием пищи 
примерно за 2 – 3 часа до времени сна. Это поможет Вам также быстро восстановиться. 

5. Профилактика стресса и паники. Мы все сейчас находимся в состоянии стресса, и переболевшие, и не 
переболевшие. Особенностью данной инфекции является гипоксия, кислородное голодание. Это может стать 
предпосылкой для развития тревоги и депрессии. Возможно пара встреч с психологом, он придаст Вам уверенности 
в завтрашнем дне. Или активное общение с близкими, родными, выезд на природу, на солнце, получить загар, 
повысить уровень витамина Д, положительные эмоции помогут Вам быстрее восстановиться. 
Руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра 
общественного здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева привела 5 советов переболевшим 
коронавирусную инфекцию  

https://hls.kz/archives/24179 
Главный инфекционист: лицам с хроническими заболеваниями следует воздержаться от 

путешествий 

Материал опубликован 02 августа 2020 в 16:31.Обновлён 02 августа 2020 в 17:14. 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов: 
Лето - традиционный период отпусков, когда мы стараемся отдохнуть и укрепить здоровье.  Но важно помнить, что 

курортный сезон 2020 года особенный. Весь мир еще не успел оправиться от пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Во многих регионах заболеваемость остается высокой и даже продолжает нарастать. Для вируса нет 
курортного сезона. Он передается воздушно-капельным путем от человека человеку при близком контакте. Не 
удивительно, что в местах большого скопления людей создаются благоприятные условия для распространения 
COVID-19. В связи с этим может наблюдаться нарастание числа случаев новой коронавирусной инфекции.  
Тем, кто решил провести свой отпуск на курорте, следует отдать предпочтение таким видам активности, которые не 
предполагают посещения мест массового скопления людей – пешие прогулки, походы, отдых в парковой зоне. При 
посещении общественных мест следует обязательно надевать маску, соблюдать гигиену - чаще мыть руки, 
пользоваться кожными антисептиками,  - и соблюдать социальную дистанцию.  
Гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, людям с избыточным вестом, лицам старшего возраста следует воздержаться от 
путешествий. Это связано с высоким риском  осложнений и тяжелого течения заболевания. 
Помните, что при соблюдении этих простых рекомендаций ваш летний отдых не будет омрачен тяжёлой болезнью. 

Категории: коронавирус. 
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/02/14596-glavnyy-infektsionist-litsam-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-sleduet-

vozderzhatsya-ot-puteshestviy 
Врач назвал главную ошибку при коронавирусе  

Главный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов рассказал, какую главную ошибку 
совершают люди в период пандемии, передает NUR.KZ.  

Как пишет "Комсомольская правда", российский врач-кардиолог Сергей Бойцов назвал ту самую большую ошибку, 
которая приводит к увеличению темпов распространения коронавирусной инфекции. По его мнению, это 
несоблюдение масочного режима или простой отказ от ношения медицинской маски. Элементарная мера 
предосторожности - использование средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях и в общественных 
местах - способна сократить прирост заболевания и сохранить чью-то жизнь. Частичное снятие ограничений 
спровоцировало людей на несоблюдение масочного режима, что привело к росту заражения.  

Из-за того, что люди часто пренебрегают таким средством самозащиты, по словам врача, заболеваемость 
коронавирусной инфекцией слишком медленно снижается, когда могла бы показать иные результаты при 
соответствующем и ответственным подходом к карантинным требованиям.  

https://www.nur.kz/1867744-vrac-nazval-glavnuu-osibku-pri-koronaviruse.html 
"Маска превратилась в пропуск в супермаркет" - Комаровский высказался об их ношении 

У известного доктора Евгения Комаровского поинтересовались, стоит ли носить маски в летнюю 
жару, передает Tengrinews.kz.Женщина, задавая вопрос, отметила, что сейчас маска превратилась из средства 

защиты практически в пропуск: предъявил на входе в метро или супермаркет, а потом спрятал. "А изменилось ли ваше 
мнение по поводу ношения масок? Ведь ВОЗ "переобулась" и теперь советует всем в общественных местах быть в 
масках", - задала она вопрос Комаровскому. 

Доктор пояснил, что он не намерен спорить и выяснять с ВОЗ отношения и поэтому вынужден согласиться с 
мнением их специалистов. 

"Маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих своими выделениями, чихая и кашляя. Здоровых 
маски ни от кого и ни от чего не защищают. Это очевидные вещи", - отметил он. 

Врач считает, что в местах, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находятся в 
невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить. 

"Это должна быть правильная маска. Или одноразовая действительно - раз надели и вечером утилизировали, или 
многоразовая, которую вы регулярно меняете, стираете, проглаживаете. Согласен с вами, что сейчас маска 

превратилась в пропуск в супермаркет. У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски 

https://hls.kz/archives/24179
https://minzdrav.gov.ru/news/koronavirus
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/02/14596-glavnyy-infektsionist-litsam-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-sleduet-vozderzhatsya-ot-puteshestviy
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/08/02/14596-glavnyy-infektsionist-litsam-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-sleduet-vozderzhatsya-ot-puteshestviy
https://www.nur.kz/1867744-vrac-nazval-glavnuu-osibku-pri-koronaviruse.html
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широчайше используются, это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому 
смыслу. И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый 

день менять - это смешно", - считает Комаровский. 
https://tengrinews.kz/world_news/maska-prevratilas-propusk-supermarket-komarovskiy-410119/ 
Врачи, боровшиеся с CoViD-19, отдохнут на курортах Краснодарского края 

В программе реабилитации — дыхательные упражнения и лечебная физкультура. 
01 августа 2020, 20:54 Здравницы Краснодарского края запустили программы по реабилитации врачей, которые 

работали с пациентами, заразившимися коронавирусом, сообщили Лайфу в администрации курорта Miracleon. 
— Уже 1 июля в отели Beton Brut, Fioleto, MoreLeto, "Дача del Sol" приехали первые гости — медицинские 

работники из списка, предоставленного Министерством здравоохранения Краснодарского края, — говорится 

в пресс-релизе.Отмечается, что смогут отдохнуть не только медики из ковидных госпиталей, но и члены их семей. 
Так, благодаря консолидации власти и бизнеса на курорты отправились уже 120 врачей и 40 детей. Ещё порядка 60 
сотрудников больниц смогли отдохнуть в природном заповеднике в Утрише. 

Первые медработники, побывавшие на курортах, отмечают, что нелегко работать в спецодежде и теперь им 
приятно оказаться на отдыхе, поплавать в бассейне и позагорать. 

Видео © LIFE 
— Мы считаем, что в это непростое время нельзя оставаться в стороне. Врачи, медицинский персонал 

делали и продолжают делать всё возможное и невозможное, чтобы обезопасить нас с вами от 
коронавирусной инфекции, — подчеркнул автор проекта курорта Miracleon Валерий Димоев. 

https://life.ru/p/1337677 
 

Новости науки 
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе  

Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией, выяснили ученые из 
Университета Сан-Франциско, пишет NUR.KZ.  

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения 
и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни. При этом, как пишет РИА "Новости", реакция иммунитета 
при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа, 
отмечается в исследовании. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress. Также ученые выяснили, 
что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В 
этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через 
дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса, считают ученые.  

https://www.nur.kz/1867774-ucenye-uznali-o-mosnoj-immunnoj-reakcii-pri-koronaviruse.html 
Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство  
2 августа 2020, 11:46 Вакцину от коронавируса разработки государственного научного центра (ГНЦ) 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируется начать производить в ноябре 2020 года, заявил 
гендиректор центра Ринат Максютов. 

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года, 
началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с 
последующим переходом на массовую вакцинацию», – сказал Максютов в эфире «России 1», передает ТАСС. 

В субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса планируется 
проводить бесплатно. 

Ранее Мурашко сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным 
исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся 
документы для ее регистрации. 

https://vz.ru//news/2020/8/2/1052990.html 
В Испании разрабатывают спрей против коронавируса  
МАДРИД, 31 июл — РИА Новости. Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области 

рта может остановить распространение коронавируса, сообщил Высший совет по научным исследованиям (CSIC). 
В случае если будет подтверждено, что молекулы спрея (на основе полисахаридов) эффективно сдерживают 

инфекцию, он может применяться и против других видов вируса, поскольку воздействует на механизм, который 
используют многие микроорганизмы для попадания в клетки, говорится в сообщении совета. 

"Сейчас считается, что инфекция начинается в ротоглоточной полости, поэтому лекарственная форма спрея на 
базе определенных молекул позволит создавать барьер, через который не смогут проникнуть частички вируса, теряя 
свое действие", — пояснила одна из авторов исследования Хулиа Ревуэльта, работающая в Институте общей 
органической химии (IQOG). 

По ее словам, даже если инфекция уже началась, использование спрея нейтрализует вирусные частицы, 
возникающие при репликации в инфицированных клетках на этой начальной стадии, подавляя распространение 
инфекции в зону легких и, следовательно, уменьшая тяжесть заболевания. 

"Если мы подтвердим, что эти молекулы эффективно задерживают инфекцию, то сможем получить 
противовирусное (средство. — Прим. ред.) широкого спектра действия. Поэтому результаты могут применяться к 
другим вирусам и даже стать защитой от будущих пандемий", — добавила эксперт. 

https://ria.ru/20200731/1575232462.html 
Тест на Covid-19 за 90 минут разработали в Великобритании  

Исследователи из Великобритании смогли создать новые тесты для определения коронавирусной инфекции, 
которые дают точный результат уже через 90 минут. Таким образом британцы готовятся к зимнему периоду, когда 
возникнет волна других респираторных заболеваний, передает NUR.KZ.  

Всего создано два вида тестов: на выявление коронавируса и гриппа. Эти тесты помогут определить более 
подходящее лечение, а также необходимость в самоизоляции. Более того, проведение тестов не требует сложного 
оборудования и может быть развернуто в любом месте. Над созданием «быстрых» тестов работала команда ученых 
из DnaNudge во время пика пандемии. Как сообщает издание Mirror, уже со следующей недели почти полмиллиона 
тестов будут доступны в британских медицинских учреждениях и лабораториях.  

Также с сентября в больницах Великобритании будут внедрены тысячи машин, которые могут проводить анализ 
на наличие коронавируса по мазкам из носа. В ближайшие месяцы около 5000 таких машин проведут более 5,8 млн 

https://tengrinews.kz/world_news/maska-prevratilas-propusk-supermarket-komarovskiy-410119/
https://life.ru/p/1337677
https://www.nur.kz/1867774-ucenye-uznali-o-mosnoj-immunnoj-reakcii-pri-koronaviruse.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/8/1/1052932.html
https://vz.ru/news/2020/8/1/1052891.html
https://vz.ru/news/2020/8/2/1052990.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200731/1575232462.html
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тестов. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, быстрое и точное определение наличия или отсутствия 
коронавирусной инфекции позволит быстро разорвать цепи передачи.  

https://www.nur.kz/1867870-test-na-covid-19-za-90-minut-razrabotali-v-velikobritanii.html 
Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран  
Российский препарат «Авифавир», предназначенный для борьбы с коронавирусом, закупили уже 15 стран, 

заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

«У нас здесь есть хорошие достижения: уже этот препарат поставлен в более 15 стран», – сказал Дмитриев в 
интервью телеканалу «Россия 24». 

По его словам, фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский 
«Ремдесивир» и российский «Авифавир».  

«И 90% «Ремдесивира» выкупили США. Соответственно, для нас не удивительно, что 15 стран покупают наш 
препарат», – отметил глава РФПИ. 

Ранее Дмитриев назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир», предназначенного для борьбы с 
коронавирусом, над американским «Ремдесивиром».  

Ранее ГК «ХимРар» предупредил, что препарат от коронавируса «Авифавир» категорически нельзя применять 
беременным. 

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в 
России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также 
Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир». 

https://vz.ru//news/2020/8/3/1053143.html 
"Называют сумасшедшим": вакцинированный от КВИ казахстанец рассказал о самочувствии Автор: Аида 

Жансугурова Первый вакцинированный от коронавирусной инфекции казахстанец рассказал о побочных эффектах 
введенного укола. Кайсар Табынов говорит, что первое время у него была повышенная температура и слабость, 
пишет NUR.KZ со ссылкой на КТК. Кайсар Табынов. Фото: кадр из видео Директор Международного центра 
вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете получил прививку пять дней назад. По его словам, 
сначала он чувствовал сильные побочные эффекты, которые выражались в боли в руке, слабости и повышенной 
температуре. Сейчас же самочувствие испытуемого улучшилось: он продолжает ходить на работу и вести привычный 
образ жизни. Через несколько дней Табынов должен будет пройти обследование на наличие в крови антител. Он 
ведет дневник здоровья, куда постоянно записывает любые изменения, которые замечает в организме. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Бекшин опроверг слухи о развитии пневмонии из-за дезинфекции "Меня называют сумасшедшим, но это был 
обдуманный и взвешенный поступок. Раз мы рекомендуем привезти эту вакцину, то я должен знать, что она реально 
безопасна и эффективна. Я хочу подтвердить это на собственной шкуре", - утверждает он. Если на первой фазе 
испытания пройдут нормально, то в конце месяца Кайсару введут вторую дозу инъекции. К слову, попробовать на 
себе укол хотели многие. Свое желание изъявили порядка десяти человек. Табынов признается, что многие 
обращаются к нему с просьбой пройти такие же испытания, но эти исследования неофициальные, ведь своего 
разрешения на проведение опыта в Минздраве не давали. Источник: КТК Напомним, Кайсару Табынову ввели вакцину 
австралийского производства, которая называется COVAX-19. Как позже прокомментировали в министерстве 
здравоохранения, ведомство не давало разрешения на проведение испытаний. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1867938-nazyvaut-sumassedsim-vakcinirovannyj-ot-kvi-kazahstanec-rasskazal-o-
samocuvstvii.html 
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