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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев обратился к заразившемуся коронавирусом Пашиняну 

вчера, 16:11 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего 
выздоровления заразившемуся коронавирусом премьер-министру Армении Николу 
Пашиняну, передает Tengrinews.kz. 

"Желаю скорейшего выздоровления премьер-министру Армении Н. Пашиняну. 
Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и 
вернуться к деятельности на благо дружественной Армении", - написал Токаев в 
Twitter. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился 
коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, болезнь протекает 
бессимптомно. Также COVID-19 заразились и члены семьи Пашиняна. 

https://tengrinews.kz/sng/tokaev-obratilsya-k-zarazivshemusya-koronavirusom-pashinyanu-404065/ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Когда в Казахстане могут вернуть блокпосты, рассказал главный санврач на транспорте  

Главный казахстанский санврач на транспорте во время онлайн-эфира «Минздрав сообщает» в Facebook 
сообщил, что блокпосты в стране были сняты, поскольку уже выполнили свою сдерживающую миссию - однако их 
могут вернуть, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Санврач Садвакас Байгабулов 
заявил, что снятые с 1 июня блокпосты между областями Казахстана уже выполнили свою миссию, их 
устанавливали с целью сдержать коронавирусную эпидемию. По словам санврача, возвращаться к таким 
ограничивающим мерам в стране не планируют - однако, их могут вернуть в случае ухудшения эпидситуации. «В 
случае ухудшения ситуации, блокпосты вернутся - их могут восстановить в отдельно взятых регионах», - пояснил 
Байгабулов. Он добавил, что с июня блокпосты убрали между областями Казахстана - однако внутри областей они 
все еще остаются.  

https://www.nur.kz/1858356-kogda-v-kazahstane-mogut-vernut-blokposty-rasskazal-glavnyj-sanvrac-na-transporte.html 
"Надели маски и молчим": казахстанцам советуют не знакомиться в поездах из-за коронавируса  

Главный казахстанский санврач на транспорте рассказал, безопасно ли ездить в поездах в период эпидемии 
коронавируса - в эфире «Минздрав сообщает» в Facebook казахстанцам он рекомендовал не общаться с 
незнакомыми попутчиками из соображений безопасности, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр 
Карандашов Санврач Садвакас Байгабулов пояснил, что в поездах, в частности в купе, гораздо менее близкий 
контакт с другими пассажирами, чем, к примеру, в самолетах. Мониторинг авиаполетов в период карантина из-за 
Covid-19 показал - даже находясь с попутчиком в соседнем кресле, можно избежать заражения, если использовать 
маску и применять антисептик. Касательно поездов, в особенности закрытых купе, подход Минздрава аналогичный - 
к тому же, как отметил Байгабулов, в купе гораздо большее расстояние между посадочными местами. «Если едут 
родные, то вы рекомендуете общаться, а если чужие рядом - лучше не общаться? (…) Раньше в поездах 
знакомились, а вы рекомендуете: если новые лица - не общаемся, надели маски, молчим и до конца едем, не 

https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/sng/tokaev-obratilsya-k-zarazivshemusya-koronavirusom-pashinyanu-404065/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/1858356-kogda-v-kazahstane-mogut-vernut-blokposty-rasskazal-glavnyj-sanvrac-na-transporte.html
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выходим», - поинтересовался представитель МЗ Диас Ахметшарип. Байгабулов ответил утвердительно, добавив, 
что санвправилами ограничено перемещение пассажиров по поезду - за этим будут следить проводники. При этом 
вагоны-рестораны в поездах будут закрыты, стихийную торговлю различной едой также запретили. Санврач 
добавил, что антисептики будут установлены в каждом вагоне - масками пассажиры должны обеспечивать себя 
сами. Однако, если пассажир забыл или потерял маску - перевозчик должен предоставить ему средство защиты из 
своего запаса, который должен быть в поездах.  

https://www.nur.kz/1858365-nadeli-maski-i-molcim-kazahstancam-sovetuut-ne-znakomitsa-v-poezdah-iz-za-
koronavirusa.html 

Анкетировать будут всех, кто передвигается на поездах и автобусах  

Главный санврач на транспорте во время онлайн-эфира «Минздрав сообщает» в Facebook заявил, что 
казахстанцы, которые будут следовать из одного города в другой поездом или автобусом, должны будут указать 
личные данные и адрес пребывания, передает NUR.KZ.  

 Садвакас Байгабулов заявил, что анкетирование каждого пассажира в поездах будут проводить проводники. Это 
нужно для того, чтобы, если кто-то заболеет, врачи могли в сжатые сроки найти контактных лиц и изолировать их. 
«В процессе движения будут раздавать анкеты и анкетировать», - сказал специалист. При этом он отметил, что его 
постановлением запрещена торговля на вокзалах и поездах. «Как раньше было - ходили по вагонам и предлагали 
чаи, продукты питания. Это исключено», - отметил спикер. Не будет работать и вагон-ресторан. Заполнить анкеты 
должны будут и пассажиры междугородных автобусов - здесь анкетирование будет проводить один из водителей.  

https://www.nur.kz/1858369-anketirovat-budut-vseh-kto-peredvigaetsa-na-poezdah-i-avtobusah.html 
При обнаружении больного коронавирусом в поезде вагон могут отцепить 

Замглавы столичного вокзального комплекса «Нурлы Жол» сегодня рассказала об алгоритме действий при 
обнаружении в поезде пассажира с подозрением на коронавирус, пишет NUR.KZ. проверяются на наличие 
температуры - при показателях в 37 градусов и выше пассажир не допускается на перрон и не может сесть в поезд. 
Однако просчитаны и алгоритмы в случае, если подозрение на болезнь пассажира появится уже во время 
следования поезда. Проводник должен сообщить о предположительном больном начальнику поезда, он передает 
данные машинисту, далее информация поступает к дежурному по станции и СЭС - в зависимости от ситуации может 
быть принято решение по отцепке вагона и заезда на следующую станцию, где пассажира уже будет ждать скорая 
помощь. Больного в этом случае выводят «отдельным коридором», чтобы исключить контакт с другими людьми на 
вокзале. Далее вагон подвергнется полной дезинфекции. Напомним, что сегодня санврач Садвакас Байгабулов 
рекомендовал казахстанцам не знакомиться с попутчиками в поездах - чтобы исключить заражение. Также он 
сообщил, что все пассажиры должны будут заполнять анкеты во время поездки - в ней граждане будут указывать, 
откуда и куда следуют. Так можно будет быстрее находить контактных лиц, если среди пассажиров окажется 
больной коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1858392-pri-obnaruzenii-bolnogo-koronavirusom-v-poezde-vagon-mogut-otcepit.html 
О фактах нарушения санитарных норм можно сообщать Байгабулову лично  

По каждому факту будут применяться меры. 
Санитарно-эпидемиологическая служба будет реагировать на каждый факт несоблюдения санитарных 

норм в поездах. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал главный санитарный врач на транспорте 
Садвакас Байгабулов, передает корреспондент zakon.kz. 

Да, ранее были факты нарушения санитарных норм в вагонах и поездах. И если сейчас такие факты будут, то 
необходимо обратиться в департамент или запечатлеть и отправить мне на WhatsApp, или обратиться с 
заявлением. 8 778 01 27 000. Как только поступят такие факты о несоблюдении санитарных норм, антисанитарии, 
неработающей системе вентиляции, можете позвонить, отправить замечания, приложить фотографии. Мы 
отреагируем совместно с нашей службой и полицией на транспорте. И по каждому факту будут применяться меры, - 
сказал он. 

Также он отметил, что ни в одном поезде не будет работать вагон-ресторан. Это, по его словам, необходимо 
чтобы люди не ходили через все вагоны и не распространяли заболевание. 

https://www.zakon.kz/5025326-o-faktah-narusheniya-sanitarnyh.html 
 
Нур-Султан 
1 июня в Нур-Султане закрыто свыше 70 объектов  
Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких  санитарно-

эпидемиологических норм.  
В Нур-Султане из-за несоблюдения санитарных норм 1 июня было закрыто свыше 70 объектов. Это кафе, 

рестораны, салоны красоты, стоматологии, цветочные. В числе которых, к примеру, кофейня Coffee Day, 
стоматология Orda Dent, салон красоты Ziba и т.д, сообщает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу акимата 

Нур-Султана.Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе 
проводятся рейды по выявлению нарушений санитарных норм. 1 июня мониторингом было охвачено свыше 200 
объектов. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-
эпидемиологических норм. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения 
коронавируса. 

Ранее за несоблюдение санитарных норм было закрыто 50 объектов, в числе которых также строительные 
компании. 150 предприятий получили предупреждение, часть оштрафована. 

Масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других 
закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае 
несоблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований, город будет вынужден вернуться к прежнему 
жесткому режиму карантина, - говорится в сообщении пресс-службы акимата столицы. 

https://www.caravan.kz/news/1-iyunya-v-nursultane-zakryto-svyshe-70-obektov-642185/ 
В Нур-Султане наградили врачей, полицейских и волонтеров, которые работали на блокпостах 

вчера, 12:54 Сегодня на блокпосту "Жибек Жолы" по Карагандинской трассе начальник Департамента полиции 
города Нур-Султана генерал-майор Ержан Саденов наградил особо отличившихся во время карантина сотрудников 
полиции, волонтеров, врачей, которые оказывали активное содействие по недопущению распространения инфекции 
и стояли на передовой в борьбе с вирусом. 

https://www.nur.kz/1858365-nadeli-maski-i-molcim-kazahstancam-sovetuut-ne-znakomitsa-v-poezdah-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1858365-nadeli-maski-i-molcim-kazahstancam-sovetuut-ne-znakomitsa-v-poezdah-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1858369-anketirovat-budut-vseh-kto-peredvigaetsa-na-poezdah-i-avtobusah.html
https://www.nur.kz/1858392-pri-obnaruzenii-bolnogo-koronavirusom-v-poezde-vagon-mogut-otcepit.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5025326-o-faktah-narusheniya-sanitarnyh.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/1-iyunya-v-nursultane-zakryto-svyshe-70-obektov-642185/
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От имени министра МВД РК Ерлана Тургумбаева, акима столицы Алтая Кульгинова и начальника Департамента 
полиции города Нур-Султана Ержана Саденова грамотами, благодарственными письмами были награждены 
сотрудники полиции, волонтеры и врачи. 

"Полицейские, врачи, волонтеры - все сплотились вместе, оказывая помощь, чтобы победить болезнь и как 
можно быстрее вернуться к обычной жизни. Выражаем особую благодарность и признательность полицейским, 
волонтерам, врачам за ваш труд. От вашей работы зависело здоровье наших граждан. Вы являетесь настоящим 
примером добра и солидарности", - сказал начальник ДП Ержан Саденов. 

Волонтеры наравне с полицейскими участвовали в рейдовых и профилактических мероприятиях, проводя 
разъяснительную работу. Совместно с участковыми инспекторами они беседовали с гражданами, напоминая о 
мерах собственной безопасности. 

Врачи круглосуточно находились на передовой в борьбе с инфекцией, спасая жизни людей. В период карантина 
немало сотрудников полиции проявили истинный героизм. В их числе полицейские, которые сопровождали с 
блокпостов рожениц в родильные дома, граждан в больницы с различными травмами и так далее. 

Вместе с тем Департамент полиции напоминает, что режим карантина не пройден, эпидемия не исчезла. 
Поэтому необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nur-sultane-nagradili-vrachey-politseyskih-volonterov-404019/ 
"Запомнится надолго": полицейские Нур-Султана рассказали о службе на карантине (фото)  

Блокпосты в столице Казахстана сняли в ночь с 31 мая на 1 июня текущего года. Их работа продлилась 74 дня. 
Некоторые из стражей порядка решили рассказать, как проходила служба и что особенного произошло за это время, 
передает NUR.KZ со ссылкой на портал Polisia.kz.  

Съемочная группа портала поговорила с полицейскими на посту Жибек Жолы, расположенном на одной из 
самых оживленных трасс, ведущих в столицу Казахстана. За прошедшие 74 дня проверялось каждое транспортное 
средство, говорят правоохранители. В последний день своей работы на границе города стражи порядка выглядели 
уставшими, но все же улыбались и желали проезжающим "доброго пути". Фото: polisia.kz Не обошлось и без 
интересных случаев: как-то раз один из патрульных услышал писк в траве. На пост он вернулся с исхудавшим 
щенком. Посовещавшись, полицейские решили его оставить и выходили. Назвали собаку символично - "Другом". По 
договоренности, один из стражей порядка заберет его к себе, когда будет закончена его работа на посту. Другой 
полицейский отмечает, что последний день службы на блокпосту оставляет немного странное чувство. Но тут же 
говорит о том, что очень соскучился по родным. После этой фразы, как отмечают члены съемочной группы, их 
собеседник улыбнулся, и этого не скрыла даже медицинская маска. Фото: polisia.kz Правоохранители признают, что 
за время службы бывали разные прецеденты: встречались граждане, которые тем или иным путем пытались 
нарушить правила, въехать в город, а когда не выходило - начинали скандалить. К счастью, чаще всего хватало 
разъяснительной беседы для того, чтобы человек все осознал и повернул обратно. Фото: polisia.kz Вместе с тем, 
полицейские благодарят всех тех, кто проявил терпение и выдержку и не чинил препятствий их работе. Этот период 
стал испытанием для всех, в том числе и для них. Фото: polisia.kz Также вспомнился и более трогательный момент: 
женщина приехала к блокпосту для того, чтобы забрать двоих детей: один их них инвалид, вторая еще совсем 
маленькая. До карантина она отправила их к своим родителям, а сама осталась работать в Нур-Султане. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ "Хотел утопить или забить до смерти": полицейский жестоко избил жену в Уральске Полицейские 
рассказали, что не смогли сдержать улыбку в такой ситуации: долгожданное воссоединение семьи стало одним из 
самых ярких моментов.  

https://www.nur.kz/1858343-zapomnitsa-nadolgo-policejskie-nur-sultana-rasskazali-o-sluzbe-na-karantine-foto.html 
 
Алматы 

Онлайн-брифинг: О санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, а также о ходе 
контроля над соблюдением карантинного режима  

01.06.2020, 17:04 7183 Спикер - главный государственный 
санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин. Источник: 
www.kt.kz 

 
Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-brifing_o_sanitarno-
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Карантин продолжается: Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации в Алматы  

Жандарбек Бекшин, главный санитарный врач Алматы на онлайн-брифинге, прошедшем сегодня, рассказал о 
санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, а также о ходе контроля над соблюдением карантинного режима, 
передает NUR.KZ.  

По словам санврача, на сегодня в Алматы зарегистрированы 2647 случаев заражения коронавирусом. Среди 
случаев заражения лидируют контактные - 1790 случаев. 3,7% - завозные, как из-за границы, так и из регионов 
Казахстана. 78 случаев были выявлены в результате самообращения. "На сегодня выписались 1627 больных. 
Профессиональный состав - 89% работающих, 1,6% пенсионеры, 4,6% неработающие, 1,8% дети. Ситуация под 
контролем, также мы контролируем уязвимый контингент. Систематические делаем скрининги, но в настоящее 
время ликвидировали все крупные очаговые участки, которые были у нас. Несмотря на снятие блокпостов - это 
было одно из важнейших карантинных мероприятий - карантинные мероприятия в целом сохраняются. С этой целью 
мы проводим системную работу с Департаментом предпринимательства и НПП "Атамекен", в которой принимают 
участие также сотрудники ДП и наши сотрудники. Работа направлена на подготовку предприятий объектов к 
возобновлению своей работы", - сообщил Бекшин.  

https://www.nur.kz/1858370-karantin-prodolzaetsa-beksin-rasskazal-ob-epidemiologiceskoj-situacii-v-almaty.html 
Можно ли проводить свадьбы в Алматы, рассказал санврач 

Можно ли проводить свадьбы и банкеты в Алматы, рассказал главный санитарный врач города Жандарбек 
Бекшин на онлайн-брифинге, прошедшем сегодня, передает NUR.KZ. 

По словам Бекшина, несмотря на то, что предприятия общепита уже открылись, работать они должны только 
на предоставление питания, но не на проведение массовых мероприятий. Так, банкеты, свадьбы, встречи и прочие 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nur-sultane-nagradili-vrachey-politseyskih-volonterov-404019/
https://www.nur.kz/1858343-zapomnitsa-nadolgo-policejskie-nur-sultana-rasskazali-o-sluzbe-na-karantine-foto.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-brifing_o_sanitarno-epidemiologicheskoy_situatsii_1377899337.html
https://www.kt.kz/rus/online/onlayn-brifing_o_sanitarno-epidemiologicheskoy_situatsii_1377899337.html
https://www.nur.kz/1858370-karantin-prodolzaetsa-beksin-rasskazal-ob-epidemiologiceskoj-situacii-v-almaty.html
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коллективные мероприятия пока остаются под запретом, сообщил санитарный врач. Сегодня он рассказал о том, 
что несколько популярных среди алматинцев кафе понесли административное наказание за несоблюдение 
санитарных мер. Среди них — «Жан-Плов Лагман», «Шашлычная на Кирова», «Шапагат», «Дильназ», Алма-Ата" 
и прочие. 

Напомним, кафе заработали неделю назад, вместе с торговыми центрами и ЦОНами. При этом как собственники 
предприятий общепита, так и посетители должны соблюдать санитарные меры — например, за одним столиком 
могут располагаться не более четырех человек. Исключение может быть сделано только для членов одной семьи. 
Ранее мы рассказывали, как выглядит Алматы после карантина. Так, например, сотрудники кафе носят маски, 
лицевые экраны и перчатки, обслуживая посетителей. 

https://news.mail.ru/society/42015822/?frommail=1 
Когда откроются бассейны, рассказал главный санврач Алматы  

Когда откроются бассейны, рассказал главный санврач города Алматы Жандарбек Бекшин сегодня во время 
онлайн-брифинга, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Санитарный врач сообщил, что бассейны 
будут открыты во время второго этапа. Связано это с большим скоплением людей, причем еще на стадии входа, 
рассказал он. Тем не менее, у бассейнов есть некоторое преимущество - вода в них содержит дезинфицирующие 
вещества. Однако предварительно будут разработаны требования к бассейнам для их открытия, после чего 
плавательные бассейны смогут принять посетителей. Требования уже начали разрабатывать, отметил Жандарбек 
Бекшин. Он напомнил, что в уже открывшихся банях и саунах важно обеспечить социальное дистанцирование, 
сотрудники должны не забывать о масках, перчатках, а помещение для отдыха должно быть обеспечено 
санитайзерами, режим проветривания должен быть усилен. Напомним, с сегодняшнего дня заработали бани, сауны 
и СПА в Алматы, кроме того, были сняты блокпосты по периметру города. Помимо этого, сегодня санврач рассказал 
об эпидемиологической ситуации в городе, отметив, что большая часть зараженных выявлена среди контактных, 
кроме того, 78 человек выявили после самообращения. Он напомнил о том, что карантинные меры продолжаются.  

 https://www.nur.kz/1858396-kogda-otkroutsa-bassejny-rasskazal-glavnyj-sanvrac-almaty.html 
Торгуйте на здоровье! 

Как в Алматы проверяют кафе, СТО и магазины, которые после ослабления карантина обязаны работать по 
новым правилам 

В Алматы проверяют кафе, СТО и магазины, которые после ослабления 
карантина должны работать по новым правилам. Объекты общепита и торговые 
точки направляли уведомления об открытии на сайт infokazakhstan.kz. Так они 
подтверждали, что готовы к работе, и гарантировали соблюдение санитарных 
норм. Вместе с мониторинговой группой (в нее входят два сотрудника отдела 
санитарно-гигиенического надзора, полицейский, представители НПП 
“Атамекен” и районного акимата) мы отправились проверять, все ли 
предприниматели выполняют эти требования. 

Первая точка - небольшое кафе. Заходим внутрь, представляемся. Сотрудников 
всего двое, и они явно растеряны. Одна суетливо замеряет нам температуру тепловизором, вторая начинает 
показывать маски и санитайзер. Посетителей мало - с десяток не наберется. Руководитель отдела санитарно-
гигиенического надзора Алатауского района Лайла ТОЙЧИЕВА задает вопросы: 

- Где дезсредства, которыми вы проводите обработку? Как часто меняете маски? Почему топчаны (они здесь 
вместо столиков. - О. А.) стоят слишком близко друг к другу? Расстояние между ними должно быть не меньше двух 
метров. 

Старшая из официанток сбивчиво отвечает: 
- Это наш небольшой семейный бизнес - мы только вчера открылись. Посетителей совсем мало - человек 25 за 

день. Радовались, что наконец начнем работать. Тяжело было на карантине - все дома сидели, в долги залезли. А у 
меня пятеро детей. 

Выясняется, что владельцы не отправили в акимат уведомление об открытии кафе. Говорят, не знали об этом. 
- Закрывайтесь! Приведите все в порядок и потом работайте, - предупреждает Лайла Тойчиева. 
Официантка тут же объявляет об этом посетителям. Народ ропщет, но втихую. Выходят. Она закрывает ворота. 
- Как только наши машины скроются из виду, они откроются. Посмотрите, даже посетители это понимают - 

далеко не уходят, - не верю я в серьезность предупреждения. 
- Мы вечером еще раз сюда заедем. Но, по нашему опыту, не откроются, побоятся, - отвечает Лайла. 
Сначала предпринимателям объяснят, какие правила они должны соблюдать, потом и оштрафовать могут. Все 

про это знают. Подъезжаем к небольшому базарчику. Здесь проверяющие закрывают столовую. Ощущение, будто 
ее сотрудники не слышали ни про карантин, ни про санитарные требования. Работают, как раньше. Правда, в 
столовой ни единой души, так что выпроваживать никого не приходится. Дверь на замке. Не знаю, надолго ли. 

Идем дальше - по магазинам. Как только заходим, продавцы тут же достают коробки с масками, брызгают руки 
антисептиком, наглядно демонстрируя, что все у них в порядке. На фоне точек общепита это действительно так. Да 
и требования к ним проще: главное, следить, чтобы посетители не набивались в магазин и были в масках. Для тех, 
кто не понимает, на входе в один из них сделали целую гирлянду из листов-напоминалок: «Соблюдайте 
дистанцию!» По сарафанному радио уже передают, что по базару ходят проверяющие, так что все начеку - маски на 
лице, антисептики - в руках. Вряд ли мы еще что-то здесь найдем. 

За свое короткое дежурство мы успеваем побывать на точке шиномонтажа: если все в порядке, специалисты 
должны дать хозяину разрешение на работу. Он подготовился основательно - тепловизор, пульверизатор с 
дезсредством, защитный костюм… Все как положено - можно открываться. И провести повторную проверку СТО, 
хозяин которой все время повторяет: 

- Я всегда работаю по правилам! Сказали, значит, надо делать. 
Здесь тоже не к чему придраться. Мы уезжаем, а мобильная бригада отправляется по следующему адресу. 

Понимаю, многое зависит от ответственности самих предпринимателей и их клиентов - за всеми не уследишь, как 
бы ни старались проверяющие. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/06/01/torgujte-na-zdorove 
Популярные кафе оштрафованы за несоблюдение санитарных мер в Алматы  

Несколько кафе, магазины, салон красоты и прочие организации были оштрафованы в Алматы за несоблюдение 
санитарных мер. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин во время онлайн-брифинга сегодня, 
передает NUR.KZ.  

https://news.mail.ru/society/42015822/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858396-kogda-otkroutsa-bassejny-rasskazal-glavnyj-sanvrac-almaty.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/01/torgujte-na-zdorove
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"Районными и городским акиматами были сформированы мониторинговые группы. Задача состояла в подготовке 
объектов согласно требованиям. В 45 случаях были наложены административные взыскания. Штрафы крупные, но 
это касалось тех ,кто грубо нарушает, несмотря на предупреждения. Деятельность 39 объектов была 
приостановлена. Проверки не прекращались и в выходные дни - 153 объекта были проверены за субботу и 
воскресенье, 14 объектов приостановили свою деятельность, так как не реагировали на неоднократные 
предупреждения. Проверки касались тех предприятий, которые ранее были предупреждены или появлялась 
информация о нарушениях с их стороны", - сообщил Бекшин. Он отметил, что главные нарушения - это отсутствие 
масок у сотрудников, санитайзеров в учреждениях, а также разметки для соблюдения соцдистанции, нарушения 
были и в плане количества людей, которые могут заходить на объекты. Среди нарушителей есть объекты как МСБ, 
так и крупного бизнеса, лидирует все же малый бизнес. Жандарбек Бекшин назвал предприятия, в отношении 
которых были составлены административные протоколы. Это кафе "Уштерек", "Дильназ", "Шапагат" в Алатауском 
районе, "Шашлычная на Кирова", "Жан-Плов Лагман" и кофейня ТОО Рейтил сервис групп в Медеуском районе. 
Также меры не соблюдали кафе "Алма-Ата", "Borjomi" в Наурызбайском районе. В Турксибском районе это кафе 
"Лафа", "Прованс" и ресторан быстрого питания KFC в Алмалинском районе. Также к ответственности привлечены 
несколько салонов красоты, магазины, шиномонтаж и магазин "Курочка Ряба".  

https://www.nur.kz/1858385-popularnye-kafe-ostrafovany-za-nesobludenie-sanitarnyh-mer-v-almaty.html 
Дезобработка подъездов в Алматы проводится по маршруту пациента - санврач 

Дезобработка подъездов в Алматы проводится по маршруту пациента, сказал главный санитарный врач Алматы 
Жандарбек Бекшин. 

«Поскольку санитарными противоэпидемическими правилами предусмотрено в очаге, а очаг – это не только 
квартира, но и там, значит, по маршруту пациента проводится дезинфекционная работа на протяжении 14 дней, т.е. 
инкубационного периода. Нам говорят, почему мы каждый день проводим, но, поскольку отсюда вышел очаг, 
больной изолирован, здесь есть члены семьи, которые могут передвигаться и находится в инкудабационном 
периоде, поэтому мы в течение 14 дней проводим дезинфекцию», - сказал Бекшин, отвечая на вопрос 
корреспондента КазТАГ о том, как долго будет продолжаться в Алматы регулярная дезинфекция всех подъездов 
жилых домов, которая в настоящее время производится дважды в неделю согласно графику. 

Информации о том, когда будет отменена массовая регулярная обработка всех подъездов Бекшин не 
предоставил. 

https://time.kz/news/society/2020/06/01/dezobrabotka-podezdov-v-almaty-provoditsya-po-marshrutu-patsienta-sanvrach 
Поезда заполнены на 40%: вокзалы начали свою работу в Алматы после карантина (фото)  

Железнодорожные вокзалы Алматы с 1 июня начали свою работу с усиленными мерами санитарной 
безопасности. На вокзале "Алматы-2" показали, что готовы работать в новых условиях, пишет NUR.KZ.  

В связи с ослаблением карантина возобновляется и движение пассажирских поездов. Здания вокзалов, как 
места наибольшего скопления людей, были особенно тщательно подготовлены к началу работы. Фото: NUR.KZ / 
Петр Карандашов Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов "Для пассажиров в здании вокзала устроены отдельные входы и 
выходы. Потоки людей не пересекаются. Отдельно сделан вход и для покупателей билетов", - рассказал во время 
специально организованного для СМИ пресс-тура главный инженер вокзала "Алматы -2" Мади Тулепбеков.  

В ходе экскурсии журналистам были показаны не только касса, зал ожидания, но и медпункт, где круглосуточно 
дежурит медработник. Тулепбеков добавил, что при работе вокзалов учтены все требования санитарных норм на 
транспорте. На входе в здание с помощью тепловизора измеряется температура.  

Внутри установлены санитайзеры, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и 
перчатками, здание регулярно дезинфицируется. Внутри зала ожидания на полу и на сиденьях нанесена разметка, 
есть ограждения для соблюдения социальной дистанции.  

Помимо этого, войти в здание вокзала смогут только пассажиры, которые имеют на руках билеты.  
Работа касс будет ограничена с 9 утра до полуночи, для покупателей организован отдельный вход, в здание 

будет запускаться не более четырех человек одновременно.  
"Пока поезда ходят не с полной загрузкой. Вчера был состав, заполненный на 40%. Сегодня наполняемость чуть 

выше - 60-70%. Люди пока не знают о возобновлении сообщения, да и просто боятся коронавируса", - добавил 
Тулепбеков. Однако он надеется, что летом пассажиропоток традиционно увеличится.  

https://www.nur.kz/1858371-poezda-zapolneny-na-40-vokzaly-nacali-svou-rabotu-v-almaty-posle-karantina-foto.html 
Автобусы и метро в Алматы вернулись к прежнему режиму работы  

С первого июня общественный транспорт в Алматы вновь заработал в прежнем режиме. Ранее в связи с 
карантином работа транспорта была ограничена, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата 
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Сегодня возобновил свою работу алматинский 
общественный транспорт, в том числе и метро. Новый график работы всех городских маршрутов – с 06:00 до 23:00. 
Ходить также начали и пригородные автобусы. В пресс-службе акимата отметили, что карантин в городе еще не 
отменен. Потому всем алматинцам необходимо продолжать ходить в масках и соблюдать другие саннормы. Также 
стоит отметить, что со второго июня по городу начнет курсировать новый автобус под номером 39. Маршрут будет 
ездить от микрорайона Дария до улицы Шаймерденова. Как пишет в своем Instagram "Алматы Автобустары", ввели 
этот маршрут по просьбам алматинцев. Он облегчит перемещение для жителей таких микрорайонов, как Каргалы и 
Карагайлы. С полным маршрутом можно ознакомиться ниже. Напомним, сегодня в полночь в Алматы сняли 
блокпосты. Они нужны были для того, чтобы блокировать трафик между мегаполисом и областью во время 
карантина.  

https://www.nur.kz/1858313-avtobusy-i-metro-v-almaty-vernulis-k-preznemu-rezimu-raboty.html 
 
Шымкент 
Стали известны подробности о пациенте, умершем от коронавируса в Шымкенте  

Появились детали гибели пациента от Covid-19 в Шымкенте. Об этом летальном случае сообщалось накануне, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ. В городском управлении 
здравоохранения сообщили, что мужчине был 61 год. Он жил в Енбекшинском районе. В больницу его доставили 19 
мая. Через какое-то время его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Отмечается, что у мужчины 
имели место сопутствующие болезни. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение II степени. 
Дополнительной причиной смерти также стало осложнение тромбоэмболии легочной артерии. Врачи делали все 
возможное, чтобы спасти больного. Однако он скончался 20 мая. Его родные тоже оказались заражены 
коронавирусом. Их лечат. В настоящее время число инфицированных в Казахстане достигло отметки в более 11,3 

https://www.nur.kz/1858385-popularnye-kafe-ostrafovany-za-nesobludenie-sanitarnyh-mer-v-almaty.html
https://time.kz/news/society/2020/06/01/dezobrabotka-podezdov-v-almaty-provoditsya-po-marshrutu-patsienta-sanvrach
https://www.nur.kz/1858371-poezda-zapolneny-na-40-vokzaly-nacali-svou-rabotu-v-almaty-posle-karantina-foto.html
https://www.nur.kz/1858313-avtobusy-i-metro-v-almaty-vernulis-k-preznemu-rezimu-raboty.html
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тыс. человек. Свыше 5,4 тыс. человек уже переболели этим опасным заболеванием и выписались из стационаров. 
Также был зарегистрирован 41 летальный случай от коронавируса. Больше всего смертей произошло в Алматы. В 
южной столице от этой болезни скончались 10 человек. Шымкент находится на втором месте по этой печальной 
статистике. В городе умерли 8 человек, у которых был диагностирован Covid-19.  

https://www.nur.kz/1858312-stali-izvestny-podrobnosti-o-paciente-umersem-ot-koronavirusa-v-symkente.html 
 
ВКО 
Режим карантина до 13 июня остается: Даниал Ахметов обратился к жителям ВКО 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о том, что режим карантина в регионе 
сохраняется до 13 июня, также сообщил о снятии ряда ограничений, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальную 
страницу главы региона в Facebook. 

Аким сообщил, что область готовится к запуску следующего этапа снятия ограничений. Ахметов сообщил, 
что 1 июня состоялось заседание оперативного штаба. Глава региона поблагодарил своих земляков за терпение 
и проявленную ответственность. Он подчеркнул, что постепенно будут приниматься меры в направлении полного 
снятия всех ограничений. Режим карантина остается до 13 июня, заостряет внимание Даниал Ахметов. 

Аким отметил, что с 3 июня во всех города, кроме Семея, начинают свою работу объекты предпринимательства. 
В регионе откроются театры и кинотеатры. Однако при условии, что они не будут заполнятся более чем на 50 
процентов. Высказался аким также и по поводу проведения свадеб и других торжеств. 

Кроме того, Амхметов обратился к жителям Семея. Он пообещал, что с 6 июня в их городе вновь начнут свою 
работу ряд объектов предпринимательской деятельности. Аким подчеркнул, что ситуация с КВИ в области все еще 
напряженная. 

Напомним, что в ВКО карантин будет сохраняться еще две недели — в этом регионе прирост заболевших 
коронавирусом граждан за 28 мая составил сразу 31%. 

https://news.mail.ru/politics/42019908/?frommail=1 
 
Мангистауская 
Акимат Мангистауской области перешел на усиленный карантинный режим из-за коронавируса 

Акимат Мангистауской области перешел на усиленный карантинный режим в связи с выявлением 
коронавирусной инфекции у одной из сотрудниц исполнительного органа, сообщает «Лада». 

«Сейчас 80% сотрудников перешли на дистанционку, в здание акимата вход осуществляется строго в масках, 
также ограничен прием посетителей», - сообщили в управлении внутренней политики области в понедельник. 

Отмечается, что сотрудница заразилась инфекцией от своего супруга. А где заразился он - не уточняется. 
«В настоящее время все люди, контактировавшие с зараженной, находятся под врачебным контролем. 

Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей. В очагах заболевания проведены 
дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», - резюмируется в сообщении. 

https://time.kz/news/politics/2020/06/01/akimat-mangistauskoj-oblasti-pereshel-na-usilennyj-karantinnyj-rezhim-iz-
za-koronavirusa 

У сотрудницы акимата Мангистауской области выявили COVID-19 

Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется. 
Акимат Мангистауской области перешел на усиленный карантинный режим работы. Это связанно с 

заболеванием коронавирусом одной из сотрудниц, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz. 

В управлении внутренней политики области отметили, что 80% сотрудников перешли на дистанционный режим 
работы. В здание акимата вход осуществляется строго в масках, ограничен прием посетителей. 

Известно, что сотрудница заразилась инфекцией от супруга. Где заразился он - не уточняется. 
В настоящее время все контактировавшие с зараженной, находятся под врачебным контролем. 
Продолжается работа также по выявлению контактировавших с заболевшей. В очагах заболевания проведены 

дезинфекционные работы. 
https://www.zakon.kz/5025386-u-sotrudnitsy-akimata-mangistauskoy.html 
 
Павлодарская 
Супруги умерли от коронавируса в Павлодаре  

54-летняя жительница Павлодара скончалась от COVID-19, такое заключение сделала республиканская 
спецкомиссия, занимающаяся летальными случаями. Известно, что коронавирус также ранее унес жизнь ее супруга, 
передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.  

В региональном упрздраве пояснили, что заразившаяся новой инфекцией женщина много лет была в списке 
инсулинозависимых, так как страдала сахарным диабетом. Помимо этого она страдала заболеванием почек и 
сердечно-сосудистой болезнью. Коронавирусом жительница Павлодара заразилась от своего супруга. Он, к слову, 
скончался ранее. Когда у мужа выявили инфекцию, то тест сдали все близкие контакты, в том числе, супруга. 24 
апреля ее анализ дал положительный результат. Спустя три дня болезнь проявила себя, заболевание у пациентки 
стало резко прогрессировать. Женщина оказалась в реанимации, где ее пришлось подключать к кислороду. Еще 
через 10 дней пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких. Однако 30 мая она скончалась. В 
облздраве подчеркнули, что ей оказывали полное лечение. Консультации вели со столичными специалистами. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сразу четверо воспитанников скончались в детском специнтернате в ВКО На сегодняшний день 
54-летнюю женщину родственники уже похоронили. Сегодня стало известно о новом заражении коронавирусом в 
Павлодарской области. Из числа контактных инфекцию выявили у 54-летней женщины. На данный момент 
официально подтверждено 206 фактов заражения COVID-19 в регионе.  

https://www.nur.kz/1858288-suprugi-umerli-ot-koronavirusa-v-pavlodare.html 
 

ООН.ВОЗ 
Больше 6 млн человек заразились коронавирусом во всем мире  

Больше 6,3 млн граждан разных стран заразились коронавирусной инфекцией Covid-19 с момента ее 
обнаружения в декабре 2019 года, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Hong Fan/China News Service via Getty 
Images Согласно данным онлайн-дайджеста Worldometers, к утру 2 июня общее число заражений за все время 
пандемии составило 6 358 292. К этому часу излечиться от болезни удалось более чем 2,8 млн зараженных. 

https://www.nur.kz/1858312-stali-izvestny-podrobnosti-o-paciente-umersem-ot-koronavirusa-v-symkente.html
https://news.mail.ru/politics/42019908/?frommail=1
https://time.kz/news/politics/2020/06/01/akimat-mangistauskoj-oblasti-pereshel-na-usilennyj-karantinnyj-rezhim-iz-za-koronavirusa
https://time.kz/news/politics/2020/06/01/akimat-mangistauskoj-oblasti-pereshel-na-usilennyj-karantinnyj-rezhim-iz-za-koronavirusa
https://www.zakon.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/80656-koronavirus-vyyavili-u-sotrudnicy-akimata-mangistauskoy-oblasti.html
https://www.zakon.kz/5025386-u-sotrudnitsy-akimata-mangistauskoy.html
https://www.nur.kz/1858288-suprugi-umerli-ot-koronavirusa-v-pavlodare.html
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Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 377 тысяч человек, проживавших по всему земному шару. 
Больше всего от вируса пострадали Соединенные штаты Америки. Здесь инфекцию выявили у более чем 1,8 млн 
граждан, а жертвами инфекции стали почти 110 тысяч человек. За последние сутки в стране зарегистрировали еще 
720 смертельных исходов. По числу жертв вируса на втором месте находится Великобритания, которая потеряла 39 
тысяч своих граждан за период пандемии - все они скончались в результате заражения опасной инфекцией. За 
ушедшие сутки в стране скончались еще 111 человек, у которых была диагностирована КВИ. Замыкает первую 
тройку стран, понесших самые большие потери от вируса, Италия - здесь число зарегистрированных от Covid-19 
смертей достигло почти 34,5 тысяч. За ушедшие сутки скончались еще 60 граждан страны, заразившихся 
коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1858434-bolse-6-mln-celovek-zarazilis-koronavirusom-vo-vsem-mire.html 
ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с США, несмотря на разрыв отношений 
ЖЕНЕВА, 1 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ рассчитывает на взаимодействие с США, несмотря 

на решение президента Дональда Трампа разорвать отношения с организацией, заявил на брифинге генеральный 
директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить 
требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды 
здравоохранения". 

"Очень долго сотрудничество между США и ВОЗ оставалось сильным. Вклад народа и правительства США в 
общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеется, что такое сотрудничество 
продолжится", - сказал он. 

https://ria.ru/20200601/1572312577.html 
В ВОЗ призвали ввести в Ираке тотальный комендантский час  

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ираке расценило введение тотального 
комендантского часа в стране как необходимую меру борьбы с эпидемией COVID-19, призвав граждан строго 
соблюдать введенные ограничения, говорится в полученном РИА Новости заявлении организации, передает РИА 
Новости. 

В субботу Высший комитет по вопросам здравоохранения и национальной безопасности во главе с премьер-
министром Мустафой аль-Каземи принял решение ввести круглосуточный комендантский час на всей территории 
Ирака сроком на неделю начиная с воскресенья, 31 мая. Ранее в апреле комендантский час был сокращен в ряде 
районов страны в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, после чего темпы распространения 
коронавируса начали заметно расти. 

"Возвращение к режиму круглосуточного комендантского часа сроком на неделю - необходимая мера для борьбы 
с вирусом", - говорится в заявлении ВОЗ. Глава представительства ВОЗ в Ираке Адхам Исмаил также подтвердил 
полную поддержку усилий иракского правительства по борьбе с эпидемией и готовность продолжать сотрудничество 
с иракскими структурами здравоохранения, призвав иракцев на всей территории страны "максимально строго 
соблюдать превентивные меры и круглосуточный комендантский час", чтобы помочь властям справиться с 
ситуацией. 

В мае министерство здравоохранения Ирака предупредило, что систематические нарушения введенных 
ограничений со стороны населения представляют серьезную угрозу, которая может привести к распространению 
эпидемии. На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, возглавляющий кризисный штаб 
по борьбе с коронавирусом при парламенте Ирака, заявил, что в случае дальнейшего ухудшения 
эпидемиологической ситуации страна окажется на грани санитарной катастрофы. В свою очередь, министр 
здравоохранения страны Хасан ат-Тамими заявил журналистам, что власти контролируют ситуацию, а резкий рост 
числа случаев заражения объясняется увеличением количества медицинских проверок. 

По последним данным минздрава, в стране зарегистрировано 6439 случаев заражения, в том числе 205 - с 
летальным исходом. Выздоровели 3156 пациентов. В стране остаются под запретом все формы собраний, граждане 
обязаны использовать медицинские маски вне дома. Разрешена работа аптек, а также продуктовых магазинов и 
пекарен, при этом внутри помещений не могут находиться более 5 человек одновременно. Ресторанам можно 
работать в режиме доставки. Остаются закрытыми большинство государственных учреждений, школы и 
университеты, приостановлено международное авиасообщение. 

https://forbes.kz/news/2020/06/01/newsid_226558 
ВОЗ: пандемия негативно сказалась на лечении неинфекционных заболеваний  
Пандемия коронавируса негативно сказалась на возможности получения медицинской помощи при 

неинфекционных заболеваниях, следует из результатов исследования, опубликованных Всемирной организацией 
здравоохранения, передает NUR.KZ.  

В исследовании, проводившемся в течение трех недель в мае, приняли участие 155 стран. Согласно 
результатам, негативный эффект пандемии наблюдается повсеместно, однако в наибольшей степени оказались 
затронуты страны с низким уровнем дохода. Как пишет РИА Новости, такая ситуация вызывает серьезную 
обеспокоенность, так как люди, страдающие от неинфекционных заболеваний, находятся в группе риска заражения 
коронавирусом и тяжелого течения болезни, отмечает ВОЗ. "Многие люди, которым необходимо лечение от таких 
болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получали необходимую медицинскую помощь и 
лекарства с начала пандемии COVID-19. Крайне важно, чтобы страны находили инновационные способы 
обеспечить оказание основных услуг при неинфекционных заболеваниях даже в условиях борьбы с COVID-19", - 
заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Согласно результатам исследования, в ряде стран 
было полностью или частично приостановлено оказание медицинской помощи при лечении гипертонии (53% стран), 
диабета и его осложнений (49%), рака (42%), а также сердечно-сосудистых заболеваний (31%). Отмечается, что 
одной из основных причин стала нехватка врачей - в 94% государств медицинский персонал был перераспределен в 
связи с COVID-19. Кроме того, в каждой пятой стране наблюдался дефицит медикаментов и средств диагностики. Не 
последнюю роль сыграла и приостановка работы общественного транспорта, отмечает ВОЗ. Сообщается также, что 
в 63% стран было прервано оказание реабилитационных услуг. Кроме того, более чем в 50% государств была 
отложена реализация программ массовой диагностики. В исследовании отмечается и некоторые положительные 
моменты. В частности, во многих странах используются альтернативные методы оказания медицинских услуг, такие 
как телемедицина.  

 https://www.nur.kz/1858433-voz-pandemia-negativno-skazalas-na-lecenii-neinfekcionnyh-zabolevanij.html 
 

https://www.nur.kz/1858434-bolse-6-mln-celovek-zarazilis-koronavirusom-vo-vsem-mire.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
https://ria.ru/20200601/1572312577.html
https://ria.ru/20200601/1572291207.html
https://ria.ru/20200601/1572291207.html
https://forbes.kz/news/2020/06/01/newsid_226558
https://www.nur.kz/1858433-voz-pandemia-negativno-skazalas-na-lecenii-neinfekcionnyh-zabolevanij.html
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Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке 
Врачи выявили новую вспышку лихорадки Эбола на западе Демократической республики Конго (ДРК), сообщил 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. 
«Эта вспышка служит напоминанием, что COVID-19 — не единственная угроза здоровью людей», — написал 

он в Twitter. 
В понедельник власти ДРК объявили об эпидемии вируса Эбола в городе Мбданака, неподалеку от границы ДРК 

и республики Конго, сообщает Reuters. Вирус был обнаружен у четырех умерших жителей города. Лихорадка уже 
распространилась на востоке страны, в 1000 км от Мбданаки. Всего в стране за последние два года от лихорадки 
Эбола погибло более 2200 человек. 

Ранее в ДРК была зафиксирована крупнейшая вспышка кори, отметил Гебреисус. Распространение 
коронавируса приводит к нарушениям в системе вакцинации, они, в свою очередь, приводят к вспышкам других 
заболеваний, предупреждала ВОЗ в апреле. Около 80 млн детей в 68 странах мира находятся под угрозой 
заразиться возбудителями кори, полиомелита и дифтерии, заявлял детский фонд ООН (UNICEF) совместно с ВОЗ. 

https://news.mail.ru/society/42018591/?frommail=1 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19 
ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил пять новых случаев заражения коронавирусом, 

также зарегистрировано 10 бессимптомных носителя, выздоровели восемь пациентов, никто не умер, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все выявленные новые случаи – ввозные, по одному случаю зарегистрировано в Шанхае, 
провинции Гуандун, провинции Шэньси,  два в провинции Сычуань. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной 
инфекцией, 78 315 человек выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных 
случаев – 1761, выздоровели 1698 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 10 таких случаев, из них два локальные, восемь – ввозные. За минувшие сутки из 
карантина выпустили 34 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако 
неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1087 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1037 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), 
на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 427 вылечились). 

https://ria.ru/20200602/1572323307.html 
В Китае прокомментировали разрыв отношений США с ВОЗ  
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал решение 

президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
эгоизмом и уклонением от ответственности. 

Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить 
требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды 
здравоохранения". 

"Мы обратили внимание на реакцию многих стран, в том числе и союзников США. Международное сообщество 
не одобряет такой путь эгоизма и уклонения от ответственности, выбранный США", - заявил на брифинге Чжао 
Лицзянь. 

Он добавил, что в последнее время США вышли из целого ряда международных договоров, и разрыв отношений 
с ВОЗ стал еще одной демонстрацией политики односторонних действий США. 

Он подчеркнул, что Китай, как и раньше, будет поддерживать ведущую роль ВОЗ в международном 
сотрудничестве в борьбе с эпидемией. 

https://ria.ru/20200601/1572291300.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
01.06.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
В мире по состоянию на 01.06.2020 зарегистрировано 6 211 927 подтверждённых случаев (прирост за сутки 109 

968 случаев; 1,75%), 373 744 летальных исходов (прирост за сутки 2981; 1,11 %). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 

COVID-19 в Китае и мире 
По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 

последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский 
регион (2 947 323 и 57 400 соответственно), где также отмечается 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (1812). 

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 31.05.2020 досмотрено 5 458 356 человек, за этот период выявлено 611 

человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 313 549 человек, по состоянию на 31.05.2020 под контролем остаются 304 808 человек. 

https://twitter.com/DrTedros/status/1267446254738513920
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/42018591/?frommail=1
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shaanxi/
http://ria.ru/location_Sychuan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200602/1572323307.html
http://ria.ru/organization_MID_KNR/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200601/1572291300.html
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Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 529 обсерватор на 50 041 место, из них развернуто 318 обсерватора на 33985 мест, где 
размещено 19 949 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 31.05.2020 проведено 10 923 108 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 260 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14586 
О заседании Координационного совета СНГ по проблемам санитарной охраны территорий 

02.06.2020 г.В режиме видеоконференции под председательством Роспотребнадзора 1 июня состоялось третье 
в текущем году заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств–
участников Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных 
болезней, посвящённое вопросам борьбы с распространением нового коронавируса СOVID-19. 

В совещании приняли участие представители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ и Европейского регионального 
бюро ВОЗ. Обсуждались шаги по выполнению решений прошедшего 29 мая заседания Совета глав правительств 
СНГ, в частности о разработке среднесрочного плана совместных действий государств–участников СНГ по 
противодействию распространению инфекционных болезней. Проект документа, предусматривающего наращивание 
коллективного потенциала по борьбе с эпидемиями, будет подготовлен Роспотребнадзором и направлен партнёрам. 

В ходе видеоконференции также рассмотрен комплекс реализуемых противоэпидемических мероприятий в 
странах СНГ, направленных на дальнейшее снижение темпов распространение инфекции. Отмечено, что 
эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 на евразийском пространстве удалось стабилизировать, в том числе 
благодаря оказываемой странами СНГ взаимной помощи. В этом контексте подчёркнуто научно-методическое и 
материально-техническое содействие, которое Роспотребнадзор при поддержке Правительства Российской 
Федерации оказывает государствам объединения. 

Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с партнёрами по СНГ для борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией и другими инфекционными болезнями для выстраивания в регионе единой системы оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14593 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 2 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 28 случаев COVID-19, один зараженный 

скончался, сообщили РИА Новости во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14586
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14593
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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"На 2 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 
штаба.По его словам, среди новых зараженных два медработника. Выздоровели 38 пациентов. 

"За прошедшие сутки в Нарынской областной объединенной больнице зафиксирован один летальный исход от 
COVID-19. Скончалась женщина 79 лет", - уточнили в штабе. 

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1845, из которых 
364 - медработники. Погибли 17 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1219 пациентов. 

https://ria.ru/20200602/1572324911.html 
 
Узбекистан 
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 3718 
ТАШКЕНТ, 2 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 16 

человек и достигло 3718, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 3702, 15 пациентов скончались, 2859 
выздоровели. 

"По состоянию на 2 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 
инфекцией составляет 3718", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было 
зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 77, в субботу – 58. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 844 пациента с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом 
состоянии, двое - в очень тяжелом. 

https://ria.ru/20200602/1572325695.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 5662 
БАКУ, 1 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Азербайджане достигло 5662, за сутки выявлены 168 заболевших, выздоровели с начала пандемии 3508 человек, 
скончались 68, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине республики. 

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5662 факта заражения коронавирусной инфекцией, 3508 
человек вылечились, 68 человек умерли, 2086 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - 
говорится в пресс-релизе штаба. 

Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 302933 теста на выявление новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200601/1572308350.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013  
ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных заболевших с COVID-

19 в Таджикистане достигло 4013, за последние сутки выявлено 83 случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане на вечер понедельника число больных коронавирусом увеличилось на 83 человека, достигнув 
4013", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших пять дней остается прежним - 47 
человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1814 пациентов, 201 - выписан. 

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4013 
ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных заболевших с COVID-

19 в Таджикистане достигло 4013, за последние сутки выявлено 83 случая, сообщили РИА Новости в пресс-службе 
министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане на вечер понедельника число больных коронавирусом увеличилось на 83 человека, достигнув 
4013", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших пять дней остается прежним - 47 
человек, в больницах с этим диагнозом находятся 1814 пациентов, 201 - выписан. 

https://ria.ru/20200601/1572308631.html 
 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 794 
ТБИЛИСИ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки 

выросло на 11 и достигло 794 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу 
заболевания. 

"Число инфицированных - 794, среди них выздоровели 624, смертельных случаев -12", - говорится на сайте. 
В режиме карантина находятся 3031 человек, в стационаре под наблюдением - 262. 
В Грузии с 22 мая перестал действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые были 

введены из-за коронавируса. Ранее премьер-министр Георгий Гахария заявил, что ситуация с распространением 
инфекции в стране поддается контролю. 

https://ria.ru/20200601/1572275524.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 9402 
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 120 и достигло 9402, еще восемь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте 
Минздрава. 

В воскресенье власти республики сообщали о 9282 подтвержденных случаях и 131 летальном исходе. Для 
борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 

"В Армении подтверждены 9402 случая коронавируса. Излечились 3402 пациента. Скончались 139 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 5896 пациентов, проведены 58668 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200601/1572273487.html 

https://ria.ru/20200602/1572324911.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200602/1572325695.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200601/1572308350.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200601/1572308631.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200601/1572275524.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200601/1572273487.html
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В Армении около 500 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии 
ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Около 500 пациентов с выявленным коронавирусом в Армении находятся в 

тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сказал в понедельник на брифинге министр здравоохранения страны 
Арсен Торосян. 

"У нас 440 граждан находятся в тяжелом, 55 – в крайне тяжелом состоянии. Шестнадцать пациентов подключены 
к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Торосян. 

По его словам, врачам пока не удается резко снизить число тяжелых и крайне тяжелых случаев. 
"Следовательно, граждане должны строго соблюдать все меры безопасности", - отметил он. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июня. В стране, по данным на воскресенье, COVID-19 выявлен у 9492 человек, 3402 излечились и 139 скончались. 

https://ria.ru/20200601/1572311886.html 
 
Украина 
На Украине выявили 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки  
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции на Украине за сутки 

выросло на 340, до 24 012, умерли еще 10 человек, всего жертв 718, сообщил в понедельник министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 340 человек… Зафиксировано 10 летальных случаев, выздоровели 152 пациента. 
Всего за время пандемии заболели 24012 человек, всего выздоровели 9690 человек, а летальных случаев 718", - 
сказал Степанов на брифинге в понедельник. 

По его словам, за время пандемии всего заболели 4621 медработник. 
https://ria.ru/20200601/1572271026.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки еще 847 человек заболели COVID-19 
МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев нового коронавируса в Белоруссии за 

минувшие сутки выросло на 847, до 43,4 тысячи, умерли еще пять человек, всего скончались 240 пациентов, 
сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава страны. 

По данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии 
достигло 42556, умерли 235 человек. 

"Зарегистрированы 43403 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 553377 
тестов", - отмечается в сообщении. 

По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

Согласно сообщению, в Белоруссии на 1 июня выздоровели и выписаны 18776 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. За сутки выздоровели 262 человека. 

https://ria.ru/20200601/1572292933.html 
В Белоруссии коронавирус выявили у 3,6 тысячи детей  
МИНСК, 1 июн – РИА Новости. Новый тип коронавируса в Белоруссии выявлен у 3600 детей, сообщила главный 

специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения республики Татьяна 
Бурдь. 

"На сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано 3600 детей с положительным тестом на коронавирусную 
инфекцию", - сообщила Бурдь. Видео ее выступления по случаю Всемирного дня защиты детей опубликовано на 
сайте Национального пресс-центра страны. 

По ее словам, 95% детей переносят инфекцию практически в бессимптомной форме. Но есть небольшое 
количество детей со среднетяжелым состоянием. "Как правило, это дети с сопутствующей патологией, с 
онкогематологическими заболеваниями и, к сожалению, с ожирением. Тяжелых случаев у нас, к счастью, не было", - 
сказала Бурдь. 

По ее словам, в стране родились 62 ребенка у женщин, у которых на момент беременности был выявлен 
положительный тест на коронавирус, в том числе две двойни. Представитель минздрава подчеркнула, что все дети 
здоровы. 

https://ria.ru/20200601/1572321135.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 38 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 2 июн – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 38 случаев COVID-19 за сутки, общее число 

инфицированных выросло до 11 541, выздоровели 10 446, погибли уже 272, сообщила организация Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число 
новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые 
локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), 36 из новых случаев имеют локальное 
происхождение, два случая завезены из-за границы. Географически большинство заражений зарегистрированы в 
центральной части страны. 14 случаев зафиксированы в Сеуле, еще восемь в Инчхоне, 15 - в провинции Кёнгидо. 
Один зараженный выявлен на карантинном досмотре. 

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 270. Власти связались уже с 83% от всех установленных 
посетителей клубов.  Не менее 112 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании 
Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.  Еще 24 человека 
заразились в ходе небольших религиозных собраний. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 24 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 446, что 
составляет 90,5%. Скончался еще один человек, число жертв возросло до 272 человек. Всего Южная Корея 
проверила на коронавирус уже около 940 тысяч человек. 

http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200601/1572311886.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200601/1572271026.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200601/1572292933.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200601/1572321135.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
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Более 5,2 тысячи человек (45,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 
1266 случаев завезли из-за границы, из них 87,4% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при 
въезде в страну выявили в общем 537 зараженных. 

Власти страны с 1 июня запустили в действие  для заведений, подверженных распространению COVID-19, таких 
как караоке клубы и бары, галереи и другие развлекательные площадки, рекомендацию закрыться, а в случае 
продолжения работы - обязательную систему пропусков с QR кодами. Так правительство намерено обеспечить 
наличие точных списков посетителей в этих местах. Первую неделю система будет работать в пробном режиме в 19 
заведениях в столичном конгломерате и Тэджоне, а с 10 июня станет действовать по всей стране для всех 
заведений, которые местные власти сочтут опасными. 

https://ria.ru/20200602/1572324345.html 
 

Европа 
Во Франции более 14,2 тысячи человек с COVID-19 остаются в больницах 
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Франции за сутки снизилось на 

34 и составляет 14 288 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в понедельник. 
В воскресенье сообщалось о 14 322 госпитализированных. 
"14 288 человек находятся в больницах с COVID-19 (неделю назад число госпитализированных составляло 16 

798 человек)", - говорится в коммюнике. За последние сутки в больницы поступили 89 новых пациентов. 
В реанимации находятся 1302 человека (на прошлой неделе – 1609 человек). Девять человек поступили в 

реанимацию за последние сутки. Общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с 
воскресеньем. 

С начала эпидемии были госпитализированы 101,7 тысячи человек, почти 18 тысяч находились в реанимации, 
68,4 тысячи выздоровели и вернулись домой. 

В больницах скончались 18 506 человек. Данные о смертях, зарегистрированных в социальных и медико-
социальных учреждениях, будут обновлены во вторник, сообщает министерство. По данным на пятницу, в таких 
учреждениях от коронавируса умерли 10 327 человек. 

https://ria.ru/20200601/1572316310.html 
В Германии за сутки выявили 213 случаев COVID-19 
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии превысило 182 тысячи, увеличившись на 213 против 333 днем ранее, следует из данных института 
Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Согласно информации института Роберта Коха, коронавирусом в ФРГ заразились 182 028 человек, число 
летальных исходов составляет 8522. 

По данным института, за последние сутки число случаев заражения в стране возросло на 213 (накануне - 333), 
скончались еще 11 пациентов с COVID-19 (столько же, сколько и по данным за понедельник). 

Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 166,4 тысячи человек. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 029), Северном Рейне-Вестфалии (38 

100) и Баден-Вюртемберге (34 796). В Берлине зафиксированы 6839 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200602/1572324976.html 
В Ирландии число случаев COVID-19 превысило 25 тысяч 
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ирландии превысило 25 тысяч, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным ведомства, за сутки зафиксировано 77 новых случаев заражения. Всего умерли 1650 человек, общее 

число случаев заражения составляет 25 062 человека. 
https://ria.ru/20200602/1572324940.html 
В Испании за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19 
МАДРИД, 1 июн – РИА Новости. Ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз 

COVID-19, не было зафиксировано в Испании за последние 24 часа, следует из данных министерства 
здравоохранения. 

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 35. Точно такая же цифра - 
27 127 – фигурировала в отчете за воскресенье.За последние сутки был зафиксирован 71 новый случай 
заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах. С начала эпидемии при помощи 
тестов ПЦР выявлены 239 638 случаев. 

За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в отделения интенсивной терапии – девять. 
https://ria.ru/20200601/1572311280.html 
Число случаев коронавируса в Португалии достигло 32,7 тысячи 
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии достигло 32,7 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения страны.За минувшие сутки в стране умерли 14 человек, общее число 
жертв составило 1424 человека. Число выявленных случаев заражения достигло 32 700 человек, за последние 24 
часа - 200 человек. Выздоровели 19 552 человека, за последние сутки выздоровели 143 человека. 

https://ria.ru/20200601/1572306804.html 
 

Ближний Восток 
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 827 
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 827, 

умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.Это наименьшие суточные 
показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта."Сегодня выявлены 827 новых случаев, всего 
заразившихся 164 769. Мы потеряли сегодня 23 пациентов, всего умерших - 4563. Вылечились сегодня 974 
пациента, всего – 128 947", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200601/1572315978.html 
В Израиле еще 98 человек заразились коронавирусом 
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле возросло в 

понедельник на 98 и достигло 17 169, число жертв не изменилось - 285, сообщает министерство здравоохранения 
страны. 

https://ria.ru/20200602/1572324345.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200601/1572316310.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200602/1572324976.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Ireland/
https://ria.ru/20200602/1572324940.html
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200601/1572311280.html
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200601/1572306804.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/20200601/1572315978.html
http://ria.ru/location_Israel/
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По данным министерства на понедельник, сейчас COVID-19 больны 2006 человек, 32 находятся в тяжелом 
состоянии, 29 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

В субботу в Израиле из-за роста заболеваемости вновь открылись мобильные пункты проверок на COVID-19. В 
стране в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, 
рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить 
маски в общественных местах. 

https://ria.ru/20200601/1572317317.html 
 

Африка 
В Африке число жертв коронавируса превысило четыре тысячи  
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число жертв новой коронавирусной инфекции в Африке превысило 4 тысячи 

человек, число выявленных случаев заражения достигло 144,7 тысячи, сообщает региональное представительство 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте было выявлено 144 702 случая заражения 
коронавирусом, 4 149 пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели 61 164 человека. 

Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в ЮАР (32 683) и Египте (23 449), Нигерии (10 162) 
и Алжире (9 394). Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Египте (913), ЮАР (683) и Алжире (653 

https://ria.ru/20200601/1572292192.html 
 

Америка 
Жертвами коронавируса стали 26 тыс. постояльцев домов престарелых в США 
2 июня 2020, 02:09 В США около 26 тыс. постояльцев домов престарелых умерли от коронавируса, 

сообщили центры по оказанию услуг в рамках медицинских программ Medicare и Medicaid, а также центры 
по контролю и профилактике заболеваний. 

Associated Press ссылается на соответствующее письмо центров и отмечает, что данные являются неполными. 
Ожидается, что число смертей вырастет. 

В домах престарелых в США выявлено свыше 60 тыс. случаев коронавируса среди постояльцев и 34,4 тыс. – 
среди сотрудников, почти 450 из них стали жертвами заболевания, передает РИА «Новости». 

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что всего в США зарегистрировали 1799747 случай коронавируса и 
104702 летальных исходов. Выздоровели более 444 тыс. человек. 

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество выявленных случаев заражения 
коронавирусом нового типа в мире превысило 6 млн, скончались более 371 тыс. человек. 

Напомним, исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард 
Моллот рассказал о жалобах американцев из-за ситуации с коронавирусом в домах престарелых в США. По его 
словам, лечение некоторых пожилых людей в США от COVID-19 сочли «нецелесообразным». 

https://vz.ru/news/2020/6/2/1042607.html 
В США за сутки выявили более 20 тысяч зараженных коронавирусом  
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за 

сутки в США, свыше 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 20 007 новых случаев заражения, днем ранее 
этот показатель составлял 24 146. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 605 человек, накануне сообщалось о 967 
скончавшихся.По данным университета, всего в США зарегистрировали 1 790 191 случай заражения коронавирусом 
и 104 383 смертельных исхода. Отмечается, что выздоровели более 444 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200601/1572295306.html 
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19 
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается – за сутки 

кончались 54 человека, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни 

за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч. 
"У нас самое низкое число смертей за все время – 54. Это уровень, ниже которого смертность уже не упадет, 

потому что люди, в случаях когда тяжело больные люди заражаются коронавирусом, итог печален. Но эта цифра 
разительно отличается от того, что мы видели много недель", - сказал Куомо. 

Всего в штате от коронавируса скончались 23 905 человек. 
Власти штата Нью-Йорк заявили о снижении числа жертв COVID-19 
НЬЮ-ЙОРК, 1 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк снижается – за сутки 

кончались 54 человека, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни 

за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч. 
"У нас самое низкое число смертей за все время – 54. Это уровень, ниже которого смертность уже не упадет, 

потому что люди, в случаях когда тяжело больные люди заражаются коронавирусом, итог печален. Но эта цифра 
разительно отличается от того, что мы видели много недель", - сказал Куомо. 

Всего в штате от коронавируса скончались 23 905 человек. 
https://ria.ru/20200601/1572312368.html 
В Мексике за сутки 237 человек умерли от коронавируса 
МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 10 167, общее число 

выявленных заражений - 93 435, сообщил минздрав страны. 
"К настоящему моменту на территории Мексики скончались, к сожалению, 10 167 человек", - сказал глава 

эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в 
Twitter ведомства. 

За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 237 случаев COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 851 
летальный случай исследуется как подозрительный. 

https://ria.ru/20200601/1572317317.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/location_Nigeria/
http://ria.ru/location_Algeria/
https://ria.ru/20200601/1572292192.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/17/1039804.html
https://vz.ru/news/2020/6/2/1042607.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200601/1572295306.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
https://ria.ru/20200601/1572312368.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
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Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 
подтвержден 2771 новый случай, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, 
сократилось до 16 303 (-659 за день). 

Страна продолжает находиться на пике эпидемии коронавируса и входит в пятерку по числу ежедневно 
выявляемых случаев. Большинство активных случаев зафиксированы в городе (3975) и штате Мехико (1921). 

В понедельник в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального 
светофора из четырех фаз, в зависимости от эпидемиологической обстановки, будет регулировать возобновление 
всех видов деятельности. Для всех регионов на старте установлен красный сигнал кроме Сакатекаса, где он в 
оранжевой фаз 

https://ria.ru/20200602/1572323272.html 
 

СПР 
Как не заразиться коронавирусом со смартфона, рассказал эксперт  

Эксперт считает, что перчатки далеко не всегда помогают избежать заражения. По его словам, благодаря им 
снижается риск заражения COVID-19 от другого человека, но повышается – при пользовании смартфоном, передает 
NUR.KZ.  

Своим мнением по этому поводу поделился сотрудник российского минздрава Эрик Бровко. Его слова приводит 
издание РИА Новости. Чаще всего коронавирус распространяется через вдыхаемый воздух или касания. Риск 
заражения могут снизить маски и перчатки. Однако есть и проблемы, связанные с постоянным их ношением, считает 
Бровко. Так, при пользовании смартфоном риск заразиться выше, поскольку люди часто трогают его грязными 
руками. Если человек ходит в перчатках, то грязными становятся перчатки. По его словам, пока еще неизвестно, 
насколько велик риск заразиться коронавирусом с экрана смартфона. Однако, с его слов, зачастую идет речь о 
контактном пути передачи, и маска здесь – важный защищающий элемент. Как отметил эксперт, есть исследования, 
которые показывают, что вирус может долго оставаться на разных материалах – на пластиковых, картонных или 
металлических изделиях. Как подчеркивает Бровко, если вирус сохраняется на поверхности, то есть риск подхватить 
его.  

Чтоб свести этот риск к нулю, он советует пользоваться гарнитурой или наушниками. Если у вас вдруг раздается 
звонок, то лучше снять перчатку, взять телефон в чистую руку и ответить. Если есть такая возможность, лучше 
говорить по громкой связи. Эксперт напомнил, что вирусы могут оставаться на дисплее телефона. На них он 
попадает в случае, если человек ранее трогал поверхность, на которой был вирус.  

https://www.nur.kz/1858275-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom-so-smartfona-rasskazal-ekspert.html 
 

Новости науки 
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19 

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Препарат «Авифавир» для лечения больных COVID-19 уже прошел 

испытания более чем на 180 больных, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.Он отметил, что тестирование 
«Авифавира» продолжается: если первый этап предполагал подбор оптимальной дозировки препарата, то цель 
второго — оценить эффективность и безопасность лекарства. 

 «Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 
пациентов должны быть включены в исследование», — добавил Чуланов. По его словам, во время испытаний 
эффективность российского препарата составила около 90%.«Наиболее важным и известным нежелательным 
явлением является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила 
введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности 
перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период 
приема препарата», — подчеркнул он.Первый препарат прямого противовирусного действия «Авифавир» 
производства РФПИ и «ХимРар», нарушающий механизмы размножения коронавируса SARS-CoV-2, на прошлой 
неделе получил одобрение Министерства здравоохранения.После этого Россия может начать поставлять 
«Авифавир» за рубеж. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заявки 
на него уже получили от стран Ближнего Востока и Латинской Америки. 

https://news.mail.ru/society/42009836/?frommail=1 
В раковых опухолях нашли мощную защиту против вирусов  

 Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании обнаружили, что раковые клетки способны защищать себя 
от вирусов, которые вредны для опухолевых тканей, но не для здоровых клеток, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Karen Ducey/Getty Images Открытие поможет разработать эффективные методы лечения онкологических 
заболеваний с помощью инфекционных агентов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Cell 
Biology, пишет Lenta.ru.  

Специалисты определили механизм, посредством которого опухоль защищает себя от онколитических вирусов, 
которые иногда используются для уничтожения раковых клеток и стимуляции иммунного ответа. Эти вирусы 
помогали лишь небольшой доле пациентов, и причиной низкой эффективности служит взаимодействие 
злокачественных клеток с соседними клетками, в частности, фибробластами, ассоциированными с раком (CAF). 
Когда раковые клетки непосредственно контактируют с CAF, возникает воспалительная реакция, которая затрудняет 
проникновению вирусов.  

Мощный защитный ответ возникает, когда часть содержимого клеток пропускается через фибробласты, которые, 
в свою очередь, сигнализируют соседним тканям вырабатывать цитокины. Когда ученые заблокировали этот 
механизм, опухоль стала более чувствительной к онколитическим вирусам. По словам исследователей, еще многое 
предстоит узнать о том, как вирусы взаимодействуют с раком, окружающими тканями и иммунной системой. Однако 
результаты работы являются важным шагом на пути к созданию более мощного инструмента лечения опухолей.  

https://www.nur.kz/1858431-v-rakovyh-opuholah-nasli-mosnuu-zasitu-protiv-virusov.html 
Назван новый способ остановить распространение коронавируса  

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать 
обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса, передает NUR.KZ.  

Медик указал на то, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди 
умирает уже через четыре часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану 

http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200602/1572323272.html
https://www.nur.kz/1858275-kak-ne-zarazitsa-koronavirusom-so-smartfona-rasskazal-ekspert.html
https://news.mail.ru/society/41997767/
https://news.mail.ru/society/42009836/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858431-v-rakovyh-opuholah-nasli-mosnuu-zasitu-protiv-virusov.html
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вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожают его ДНК, пишет РИА Новости. "Дверные ручки, лестничные 
перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", — 
сказал Кивил в комментарии Times.  

https://www.nur.kz/1858432-nazvan-novyj-sposob-ostanovit-rasprostranenie-koronavirusa.html 
Эпидемиолог объяснил низкую смертность от коронавируса в Азии  

Ученый из Японии Кэнтаро Ивата рассказал, почему в азиатских странах от коронавируса умирает меньше 
людей, чем в европейских, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как отметил Ивата, в Японии и 
других странах Азии наблюдается тенденция того, что люди от нового коронавируса умирают реже, чем, например, 
в странах Европы, пишет РБК. Он напомнил, что за все время пандемии на территории Японии жертвами вируса 
стали порядка восьмисот человек в то время, как в Бельгии насчитывается 700 умерших всего на миллион человек. 
К примеру, в Стране восходящего солнца смертность на 1 000 000 населения составляет 6,4 человека, в Китае – 
три, а в Южной Корее – 5. Между тем в Италии, Испании и Великобритании цифры другие – там на миллион 
населения от вируса умерли пятьсот человек. По мнению эпидемиолога, представители азиатской расы могут иметь 
особенности в генетике, которые позволяют им переносить инфекцию намного легче. Отметил он и то, что азиаты 
могли приобрести иммунитет, когда переболели другими вирусами. Кроме того, Ивата предположил, что причина 
низкой смертности кроется в том, что азиаты менее предрасположены к ожирению.  

Следовательно, у жителей Азии не образуются тромбы и гипертония. Благодаря этому у азиатов уязвимость к 
вирусу ниже, чем у европейцев, считает Ивата. Однако в то же время он добавил, что все сказанное – лишь 
гипотезы.  

https://www.nur.kz/1858295-epidemiolog-rasskazal-pocemu-v-azii-ot-covid-19-umiraut-reze.html 
Изобретен способ лечения COVID-19 с помощью ультрафиолета в легких 

Ученые надеются, что кроме коронавируса метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни. 
Российские ученые разработали революционный метод борьбы с коронавирусной инфекцией путем 

дезинфекции легких ультрафиолетом,сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

О разработке специалистов одного из ведущих научных центров "Росатома" Физико-энергетического института 
рассказал его директор Андрей Говердовский. 

Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы 
называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри 
человека. Мы придумали, как можно это сделать, - сказал Говердовский. 

По словам директора ФЭИ, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться 
активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких. 

Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни, - 
добавил Говердовский. 

https://www.zakon.kz/5025414-izobreten-sposob-lecheniya-covid-19-s.html 
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