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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев: Почти шесть триллионов тенге направлены на борьбу с COVID-19 

По словам Президента, это беспрецедентные меры. 
Касым-Жомарт Токаев назвал сумму, которая была выделена 

на борьбу с коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

О том, какие меры предпринимает Казахстан, чтобы уменьшить 
влияние этой пандемии, Президент рассказал в эксклюзивном 
интервью первому заместителю генерального 
директора ТАСС Михаилу Гусману. 

По его словам, меры обошлись государству в пять с половиной, 
почти в шесть триллионов тенге. 

В целом меры, которые мы предприняли, обошлись государству в 
пять с половиной, почти в шесть триллионов тенге – это тринадцать 

миллиардов долларов, или более восьми процентов валового внутреннего продукта. То есть, еще раз говорю – 
меры беспрецедентные. Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со 
стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда. 
Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан, - добавил он. 

К тому же, Токаев отметил, что без народа не бывает экономики. 
Токаев: Основные угрозы впереди Автор: Аделаида РомановаАйгерим Хайролла Глава государства рассказал, 

что нужно казахстанцам, чтобы их уровень жизни стал лучше. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо 
приложить максимум усилий, чтобы укрепить страну. Тогда качество жизни возрастет, передает NUR.KZ. Касым-
Жомарт Токаев. Фото: Акорда "Известный французский мыслитель Жан-Жак Руссо говорил, что "только сильное 
государство может обеспечить свободу своих граждан". Для улучшения качества жизни нашего народа мы должны 
превратить Казахстан в сильное государство. При этом необходимо прочно придерживаться формулы "Сильный 
президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", - сказал глава государства. Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что мы должны быть всегда готовы к преодолению трудностей.  

«В мире формируются разные тенденции. Но не все соответствует национальным интересам. Основные угрозы 
впереди. Поэтому мы должны быть всегда готовы к преодолению трудностей, сохраняя бдительность», - сказал 
Токаев. Напомним, ранее президент рассказал, что может угрожать имиджу страны. По его мнению, казахстанцам 
нужно больше работать, чтобы о нашем народе за пределами республики заговорили как о трудолюбивом.  

https://www.nur.kz/1854392-tokaev-osnovnye-ugrozy-vperedi.html 
Токаев высказался о массовом заражении медиков в Казахстане  

Сотни врачей в Казахстане заразились коронавирусной инфекцией во время лечения зараженных пациентов. 
Глава государства прокомментировал данную ситуацию, отметив, что лично следит за ходом событий, передает 
NUR.KZ. О том, что Касым-Жомарт Токаев лично контролирует проблему зараженных врачей, он рассказал в 
интервью газете "Егемен Казахстан".  

«Для того, чтобы локализовать эпидемию, угрожающую для всех людей, в первую очередь, были задействованы 
врачи и медицинские работники. Оказание им всесторонней поддержки имеет большое значение. Со стороны 
властей создаются все условия", - сказал Токаев. Глава государства отметил, что в борьбе с пандемией выявлены 
слабые стороны системы медицины.  

"К сожалению, в ходе борьбы с эпидемией были выявлены и слабые стороны медицинской системы. Несмотря 
на меры предосторожности, многие медицинские работники заразились вирусом. Мы столкнулись с такой 
проблемой именно тогда, когда нам и без того не хватало медицинских работников. Эта ситуация находится 
непосредственно под моим контролем. Даны конкретные поручения. Врачи, принимающие участие в борьбе с 
эпидемией, получают соответствующую надбавку», - отметил президент.  

https://www.nur.kz/1854404-tokaev-vyskazalsa-o-massovom-zarazenii-medikov-kazahstane.html 
Токаев о пандемии коронавируса: Все общество подверглось критике  

Касым-Жомарт Токаев высказался о пандемии коронавирусной инфекции, которая в настоящее время охватила 
весь мир. По словам президента, данная ситуация многому научила как Казахстан, так и другие страны, передает 
NUR.KZ. О том, как вирус изменил мир, глава государства рассказал газете "Егемен Казахстан". "Чрезвычайная 
ситуация внесла существенные изменения в нашу повседневную жизнь. Мы вынуждены отложить запланированные 
работы, различные мероприятия.  

В такой момент, прежде всего, мы поняли, что по-настоящему имеет ценность. Это - жизнь человека, 
человеческие отношения, здоровье граждан, единство общества. Мы заметили, насколько важна поддержка друг 
друга. Все остальное можно постепенно привести в порядок. Во время пандемии все общество подверглось критике. 
Многие граждане в трудную минуту продемонстрировали отличный пример служения стране, народу. Это 
проявление разумного патриотизма. Любой сложный период оттачивает силу и дух человека. Очевидно, что 
ситуация на фоне эпидемии, распространенной во всем мире, будет и дальше сплачивать наш народ", - сказал 
Касым-Жомарт Токаев.  

https://www.nur.kz/1854382-tokaev-o-pandemii-koronavirusa-vse-obsestvo-podverglos-kritike.html 

https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.nur.kz/1854392-tokaev-osnovnye-ugrozy-vperedi.html
https://www.nur.kz/1854404-tokaev-vyskazalsa-o-massovom-zarazenii-medikov-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1854382-tokaev-o-pandemii-koronavirusa-vse-obsestvo-podverglos-kritike.html


2 

 

Токаев: В стране достаточно продуктов питания  

Президент Казахстана рассказал о введенном режиме ЧП на территории страны, а также о мерах, которые были 
разработаны для того, чтобы поддержать казахстанцев в сложный для всех период, передает NUR.KZ. Об этом 
лидер страны рассказал в интервью газете "Егемен Казахстан". «Мы своевременно объявили чрезвычайную 
ситуацию в Казахстане. Благодаря таким мерам, мы сохраняем стабильность в обществе, не допуская массового 
распространения вируса. Как вы знаете, для антикризисных мер выделено около 6 триллионов тенге. В первую 
очередь, мы решили произвести оплату безработным в размере 42 500 тенге. В целом, эту помощь получили 4,2 
миллиона человек. Продолжим ее и во втором месяце. Кроме того, около 1 миллиона нуждающихся людей будут 
обеспечены продовольствием и необходимыми предметами», - сказал Токаев.  

«Из-за эпидемии в мире наблюдается резкое снижение экономической активности. Очевидно, что падение цен на 
сырье затрудняет экономическую ситуацию. По мнению Международного валютного фонда, в этом году значительно 
снизится ВВП мира. Конечно, после такого кризиса восстановление экономики будет непростым. Если не 
предпринять срочные меры, мировая рецессия будет усугублена. Поэтому страны, которые могут, ведут 
определенную работу для поддержки своих граждан", - сказал президент.  

Также глава государства отметил, что власти страны продолжают поддерживать население республики в 
непростой для всех период. «В настоящее время обеспечение населения продуктами питания является одной из 
основных задач. Я поручил держать это на постоянном контроле как правительству, так и акимам. В целом, в стране 
достаточно продуктов питания. В предстоящий период необходимо правильно вести работу, не допускать 
повышения цен и не провоцировать панику населения", - сказал президент.  

Также глава государства отметил необходимость обеспечения занятости сельской молодежи.  
https://www.nur.kz/1854400-tokaev-v-strane-dostatocno-produktov-pitania.html 
Благодарственное письмо Президента РК получила волонтер из Жамбылской области  

5 Мая 2020– В Жамбылской области награждают активных участников волонтерского движения, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по вопросам молодежной политики акимата 
Жамбылской области.  

«Сегодня за активное участие в движении волонтерства в период режима чрезвычайного положения, заботу о 
тех, кто нуждается в помощи, награждена Благодарственным письмом «Алғыс» Президента Республики Казахстан 
Аяулым Расылхан, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления по вопросам 
молодежной политики акимата Жамбылской области Серикбол Бериккожа. - Для того чтобы помогать людям, 
оказавшимся в трудной ситуации, не оставаться в стороне от жизненных проблем, надо иметь большое сердце. И 
наши волонтеры такие люди. Одна из них - Аяулым Расылхан».  

Заслуженную награду вручил заместитель акима Жамбылской области Ержан Жылкыбаев, отметивший при 
этом, что прогнозировать завтрашний день страны можно, глядя на нынешнюю молодежь. «Радует, что в нашем 
регионе есть такая молодежь - активная, добрая, которая во время чрезвычайного положения, рискуя своей жизнью, 
помогает всем людям, кто нуждается в этом» - сказал Ержан Жылкыбаев.  

В облуправлении по вопросам молодежной политики отметили, что Аяулым студентка вуза, занимается 
волонтерством с первого курса, является руководителем областного волонтерского движения «Жібек Жолы 
жастары». «Нас объединяет то, что мы дарим радость другим людям. Все молодые люди, которые являются 
волонтерами, прежде всего, думают о других, а не о себе. Отрадно, что в последнее время в стране формируется 
позитивное отношение к волонтерству», - говорит Аяулым.  

Напомним, в регионе сформирована значительная группа молодых людей, студентов вузов, занимающихся 
волонтерской работой в рамках благотворительных проектов «Тағзым», «Асар», «Темірқазык», «Жібек жолы 
жастары», «Ақ Сұңқар», «Қамқор». В период ЧП волонтерские движения Жамбылской области объединились в 
работе по помощи нуждающимся в заботе и поддержке одиноким, престарелым, социально уязвимым людям. Был 
создан региональный штаб волонтеров «Әулиеата жастары».  

Молодые люди шьют и раздают медицинские маски, развозят продукты питания, горячие обеды, вместе с 
сотрудниками АО «Казпочта» доставляют пенсии до дома пенсионеров.  

Волонтеры делают уборку в домах пенсионеров, оказывают помощь людям с особыми потребностями, 
обеспечивают одеждой многодетные и малообеспеченные семьи. Молодые люди вовлечены в мероприятия по 
оказанию юридических и психологических консультаций. Они занимаются проектами «ІТ-Волонтер», «Біз біргеміз» 
(доставка нуждающимся продуктов питания и медицинских препаратов), «Таза жүрек» (оказание медицинской 
помощи), отметили в молодежном ведомстве. 

https://www.inform.kz/ru/blagodarstvennoe-pis-mo-prezidenta-rk-poluchila-volonter-iz-zhambylskoy-oblasti_a3646510 
Главы МИД Казахстана и Румынии обсудили совместные действия против коронавируса  

5 Мая 2020 - По инициативе румынской стороны состоялся телефонный 
разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром 
иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу МИД РК. Отдельной темой переговоров стали 
совместные действия двух стран в период распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.  

В частности, М. Тлеуберди выразил признательность румынской стороне в 
возвращении казахстанских граждан.  

В свою очередь, Б.Ауреску поблагодарил за оказание содействия румынским 
авиакомпаниям в осуществлении регулярных транзитных перевозок медицинских грузов из Китая через территорию 
Казахстана.  

В ходе беседы стороны также затронули широкий спектр вопросов, уделив особое внимание активизации 
политических контактов, углублению торгово-инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что 
важным мероприятием во втором полугодии 2020 года станет проведение 15-го заседания Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого запланировано 
обсуждение перспектив реализации взаимовыгодных проектов (транспорт, логистика, фармацевтика, энергетика, 
агропромышленный комплекс, инфраструктурное развитие, туризм, образование) . 

https://www.inform.kz/ru/glavy-mid-kazahstana-i-rumynii-obsudili-sovmestnye-deystviya-protiv-koronavirusa_a3646417 
 
 
 

https://www.nur.kz/1854400-tokaev-v-strane-dostatocno-produktov-pitania.html
https://www.inform.kz/ru/blagodarstvennoe-pis-mo-prezidenta-rk-poluchila-volonter-iz-zhambylskoy-oblasti_a3646510
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https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Большинство заразившихся коронавирусом в Казахстане - молодежь 

вчера, 19:43 В Казахстане на данный час 4 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди больных 
30 пациентов с тяжелой формой заболевания, также известно о 175 пациентах из группы риска, то есть старше 65 
лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Национального центра общественного здравоохранения. 

По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости немного снизился. В последние двое суток рост 
составляет 3 процента. 
Наибольший темп прироста в Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях, наименьший - в 

Акмолинской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте. 
 
По статистике, мужчины заражаются коронавирусной инфекцией чаще, чем 

женщины. 
Среди заболевших почти 200 детей, в том числе два младенца до года. В 

возрасте до пяти лет зарегистрировано 107 заражений коронавирусом, в возрасте 
5-10 лет - 72 ребенка, в возрасте 10-15 лет - 92 подростка. 

Среди казахстанцев 15-20 лет - 317 зараженных. Но самая многочисленная возрастная группа - молодежь 20-25 
лет. В этой категории 666 случаев заболевания COVID-19 - 486 парней и 180 девушек. 

Напомним, люди в возрасте от 65 лет и старше находятся в группе риска по заболеванию. В Казахстане таким 
лицам ограничили передвижение по городу с обеспечением им доставки 

продовольствия и медикаментов. 
Врачи считают, что в этом возрасте болезнь протекает наиболее остро. В 

Казахстане в возрасте 65-70 лет заражены 29 женщин и 39 мужчин, в возрасте 
70-80 лет - 46 женщин и 26 мужчин, в возрасте 80-90 лет - 33 женщины и 12 
мужчин. Кроме того, среди зараженных восемь пациентов в возрасте от 90 до 95 
лет и две женщины старше 95 лет. 

Отметим, что у 30 зараженных болезнь протекает в тяжелой форме. 398 
пациентов имеют заболевание средней степени тяжести, а у большинства зараженных - 2,42 тысячи человек - 
болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolshinstvo-zarazivshihsya-koronavirusom-kazahstane-molodej-401287/ 
Курение увеличивает риск восприимчивости к коронавирусу - Елжан Биртанов  

5 Мая 2020 - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на своей странице в Facebook опубликовал 
посты о высоком риске тяжелого течения коронавирусной пневмонии и смертности среди курильщиков электронных 
сигарет, ссылаясь на авторитетные научные публикации, передает МИА «Казинформ».  

Напомним, что нешуточные дебаты разгораются сейчас о вреде или даже о некоторой недоказанной «пользе» 
курения в свете распространенной по всему миру коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-
CoV-2. Однако, давайте обратимся к научным данным и мнению экспертов. Эксперты Британского Медицинского 
Журнала (BMJ) делятся мнением о риске, связанном с COVID-19, для курильщиков, как обычных (в случае со 
старшим поколением), так и электронных сигарет (в случае с более молодым поколением). COVID-19 является 
заболеванием, которое преимущественно затрагивает дыхательные пути пациента. Все больше научных данных 
говорят о том, что проникновение вируса в клетки и его деление происходит именно в дыхательных путях. 
Полноценные клинические научные исследования о влиянии табакокурения на риск заболевания, тяжесть течения и 
риск смерти в результате COVID-19 пока еще малочисленны по причине длительности проведения подобных 
исследований. Однако, исследования аналогичного по характеристикам респираторно-синцитиального вируса, 
проведенные в 2009 году, показали, что вдыхаемый табачный дым увеличивает скорость передачи и тяжесть 
вирусных инфекций дыхательных путей. Некоторые научные исследования говорят о том, что курение повышает 
риск смерти, необходимости интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких среди пациентов с 
лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Китайские медики, первыми столкнувшиеся с этим 
заболеванием, в своих исследованиях показывают, что 12,4% курильщиков в результате COVID-19 умерли, или их 
состояние требовало применения интенсивной терапии или искусственной вентиляции легких, в то время как только 
4,7% никогда не куривших пациентов с COVID-19 умерли или требовали применения интенсивной терапии или 
искусственной вентиляции легких. Помимо этого, постоянное прикосновение губами к сигарете, которую курильщик 
держит в руках, создает дополнительный и довольно высокий риск заражения вирусом. CBC News передает мнение 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/kazahstantsam-starshe-65-let-ogranichili-peredvijenie-396280/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolshinstvo-zarazivshihsya-koronavirusom-kazahstane-molodej-401287/
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американских экспертов, которые говорят, что курение в любом случае снижает функции легких курильщика. А все, 
что может поставить под угрозу работу легких, увеличит риск восприимчивости к коронавирусу и другим вирусам. 
Неоспоримым фактом является то, что курение снижает способность организма бороться с инфекцией. 

https://www.inform.kz/ru/kurenie-uvelichivaet-risk-vospriimchivosti-k-koronavirusu-elzhan-birtanov_a3646398 
Сингапурские ученые аннулировали дату окончания эпидемии в Казахстане  

Ученые, которые ранее спрогнозировали конец эпидемии COVID-19 в Казахстане и мире, изменили свои данные. 
На этот раз Казахстан в прогноз не включили, передает NUR.KZ.  

Авторы прогноза – ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и MIT. Для своих анализов они 
использовали математическую SIR-модель, в которую включили зараженных и выздоровевших от COVID-19, а также 
людей, восприимчивых к инфекции и частоту контактов между людьми в разные отрезки времени. Данные они 
разместили на отдельном ресурсе, где можно в режиме онлайн взглянуть на прогноз по окончанию пандемии для 
разных стран. Данные на сайте меняются в зависимости от ситуации с коронавирусом в мире. И они, как ни странно, 
заметно изменились. Если неделю назад на сайте был прогноз по Казахстану, то сейчас его нет. А вероятное 
окончание пандемии в мире ученые «сдвинули» с 1 декабря на 14 декабря этого года. Тогда, по прогнозу, эпидемия 
в Казахстане должна была полностью завершиться к 28 июля. Сейчас прогноза по стране нет. Сами авторы 
советуют не руководствоваться теми данными, которые были прежде, а смотреть только на новый прогноз. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отменят ли в Казахстане тесты на коронавирус для перелетов, ответили в Минздраве Это 
означает, что для Казахстана старые данные уже не актуальны. Прогноз изменился сразу по ряду стран. Например, 
по стране-соседке – России. Если там ученые предрекали конец эпидемии к 20 июля, то сейчас уже указано 17 
августа. Также разработчики сайта советуют не относиться к прогнозу с точной уверенностью. С их слов, расчеты 
нужны для «образовательных и исследовательских целей».  

https://www.nur.kz/1854444-singapurskie-ucenye-annulirovali-datu-okoncania-epidemii-v-kazahstane.html 
Порядка 45 тыс. медработников получат надбавки к зарплате в рамках борьбы с КВИ 

Территориальные комиссии в ближайшие дни должны завершить работу своих региональных комиссий и 
представить списки своих сотрудников в фонд. 

Порядка 45 тыс. медработников получат надбавки к зарплате за апрель месяц в рамках борьбы с 
коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщил на онлайн-брифинге заместитель председателя 
правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Марат Шоранов, передает 

корреспондент zakon.kz.За март месяц надбавки получили 17 700 медицинских работников. Общая сумма выплат 
составила 3,4 млрд тенге. Однако ситуация обострялась и в апреле месяце, большее количество медработников 
вовлекались на работу. По предварительным прогнозным данным, которые мы собрали с каждого региона, 
количество медработников, претендующих на надбавки в апреле составляет уже порядка 45 тыс. человек. 
Практически в три раза больше, чем было в марте, — сообщил Шоранов. 

По его словам, территориальные комиссии в ближайшие дни должны завершить работу своих региональных 
комиссий и представить списки своих сотрудников в фонд. 

Мы в свою очередь доводим деньги до каждой медицинской организации, до своих поставщиков, с которыми мы 
имеем договор. Перечисление на картсчет самих работников это уже задача медорганизации, — уточнил замглавы 
фонда ОСМС. 

Он добавил, что был проведен мониторинг, в ходе которого выявлены факты неверного начисления надбавок. 
Соответственно до каждой комиссии мы эту информацию доводим. Практически смотрим поименный список по 

каждому региону. Окончательную сумму сможем дать после того, как получим протоколы от региональных комиссий, 
но прогнозно на апрель месяц 45 тыс. медицинских работников претендуют на 14, 7 млрд тенге, — заключил 
Шоранов. 

https://www.zakon.kz/5020935-poryadka-45-tys-medrabotnikov-poluchat.html 
Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС 

На сегодня в фонде вырабатывают определенные подходы и предложения, которые необходимо будет внести в 
министерство здравоохранение.Возможность сдавать бесплатно тесты на коронавирус фактически 
реализована, однако подходы для проведения тестирования за счет фонда ОСМС сейчас на стадии 
разработки, сообщил в ходе онлайн брифинга заместитель председателя правления НАО "Фонд 
социального медицинского страхования" Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы должны понимать, что в целом коронавирусная инфекция относится к разряду особо опасных инфекций, 
поэтому по финансированию инфекция относится к гарантированному объему. Сегодня возможность сдавать тесты 
уже реализована. При наличии симптомов у человека можно проводить тестирование на уровне ПМСП. Если 
человек попадает в стационар, то в соответствии с протоколами диагностики лечения, они бесплатно проходят 
тесты, — объяснил Шоранов.Параллельно, по его словам, наряду с гарантированным объемом, есть 
противоэпидемические мероприятия, в рамках которых также проводится забор тестов по каждому случаю. 

Он напомнил, что по постановлению главного санитарного врача также есть категории граждан, которые обязаны 
проходить тестирование.Это беременные женщины, пациенты кариологических и эндокринных отделений, а также 
пульмонологические отделение. Эта категория пациентов при направлении на плановую госпитализацию в рамках 
средств, которые мы выделили организациям ПМСП, могут проводить соответствующий анализ. Что касается 
пакета ОСМС, то вопрос поставлен министром. Нами вырабатываются определенные подходы и предложения, 
которые мы внесем в министерство здравоохранение, — заключил Шоранов. 

https://www.zakon.kz/5020947-kogda-zastrahovannye-grazhdane-smogut.html 
Казахстанцев попросили отложить походы к стоматологу 

Что касается экстренной госпитализации пациентов с острой зубной болью, то медицинская помощь будет 
проходить с соблюдением всех санитарных норм без необходимости сдавать тест на КВИ. 

Если речь идет о плановой стоматологической помощи, то ее можно отложить до снятия всех 
карантинных мер, заявил в ходе онлайн брифинга заместитель председателя правления НАО "Фонд 
социального медицинского страхования" Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz. 

Мы понимаем, что есть риск похода в стоматологию, тем более есть прямой контакт со слизистой оболочкой. Но 
если это плановая медицинская помощь, которую можно отложить до снятия всех карантинных мер, то я не вижу 
большой проблемы, — сказал Шоранов.В случае, если речь идет об экстренной стоматологической помощи, то, по 
его словам, она будет проходит с соблюдением всех санитарных норм. 

Оказывается всем категориям, кому положено, в том числе дети, беременные и пенсионеры, — уточнил 
замглавы фонда. 

https://www.inform.kz/ru/kurenie-uvelichivaet-risk-vospriimchivosti-k-koronavirusu-elzhan-birtanov_a3646398
https://www.nur.kz/1854444-singapurskie-ucenye-annulirovali-datu-okoncania-epidemii-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020935-poryadka-45-tys-medrabotnikov-poluchat.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020947-kogda-zastrahovannye-grazhdane-smogut.html
https://www.zakon.kz/
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Он добавил, что в целом в постановлении главного санитарного врача регламентированы требования к 
медицинским организациям, которые должны соблюдать режим ношения средств индивидуальной защиты. 

В том числе сменность по времени, "чистым" и "грязным" зонам. Если наладить работу в рамках постановления, 
можно ограничить перемешивания потока пациентов, — отметил Шоранов. 

https://www.zakon.kz/5020956-kazahstantsev-poprosili-otlozhit-pohody.html 
"Коронавирус у животных" — какие звонки поступали в call-центр Минздрава 

Было отмечено, что операторы call-центр были морально и психологически истощены, потому что приходилось 
выслушивать критику и оскорбления. 

С какими жалобами казахстанцы звонили в call-центр в период карантина на онлайн-брифинге рассказал 
заместитель председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Марат Шоранов, 
передает корреспондент zakon.kz. 

Нам звонили и по вопросам коронавируса у животных. Например, был случай, когда женщина позвонила и 
сказала: "моя кошка странно себя ведет, и кажется, что у нее коронавирус". Несмотря на всю комичность этого 
звонка, оператор спросил, имеются ли у кошки симптомы. И когда по алгоритму задавали вопросы, то женщина 
успокоилась и сама поняла, что все хорошо, - сказал Марат Шоранов 

С момента объявления карантина, по его словам, вопросов в колл-центр 1406 поступало очень много, в том 
числе критика и оскорбления в адрес операторов. 

Были случаи, когда наши операторы были морально и психологически истощены, потому что приходилось 
выслушивать критику, оскорбления. Но я уверен, что наши специалисты достойно справились с этой задачей. Мы 
организовали психологическую поддержку нашим сотрудникам, организовали им комфортные условия для работы, 
развозку, питание, чтобы операторы правильно и качественно обслуживали население, — объяснил Шоранов. 

Он добавил, что с 1 февраля этого года по поручению профильного ведомства колл-центр был переведен в 
единый контакт центр министерства здравоохранения. 

Если посмотреть на статистику, в январе-феврале мы получали от 1 до 2 тыс. звонков ежедневно, то с 
внедрением ЧП с середины марта количество звонков значительно повысилось. Ежедневно к нам поступает до 10 
тыс. звонков от населения, которые мы успеваем обслуживать и говорить правильную информацию населению. С 
момента объявления ЧП по сегодняшний день специалисты центра приняли более 300 тыс. звонков со всех 
регионов страны, — заключил Шоранов. 

https://www.zakon.kz/5020958-koronavirus-u-zhivotnyh-kakie-zvonki.html 
Фонд Булата Утемуратова продолжает помогать Минздраву в борьбе против коронавируса 

Благотворительная организация безвозмездно передаст оснащенные 
мобильные ПЦР-лаборатории Министерству здравоохранения РК. 

Фото : Фонд Булата Утемуратова5 мая 2020, 14:04 
В Казахстане, одними из первых в мире, появятся уникальные 

биобезопасные лаборатории для проведения быстрого и высокоточного 
ПЦР-скрининга населения на коронавирус. 

Фонд Булата Утемуратова приобрел два лабораторных комплекса на общую 
сумму 4 млн. долларов США, которые установят в Нур-Султане и Алматы. При 
необходимости они могут быть оперативно перевезены и развернуты в других 
городах. Лаборатории будут быстро и эффективно выявлять новые случаи 
заражения коронавирусом, что позволит оперативно выявлять очаги заражения, 
ограничивать распространение инфекции и вовремя приступать к лечению 
заболевших, что особенно актуально в условиях снятия режима чрезвычайного 
положения и облегчения карантина. Эти меры в комплексе позволят усилить 
контроль за эпидемиологической обстановкой. 

Министерством здравоохранения прилагаются значительные усилия для 
сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Для этого 
мобилизованы большие человеческие и финансовые ресурсы. Бизнес также не 
остался в стороне и активно использует весь свой потенциал для скорейшей 
ликвидации инфекции и возвращения к нормальному стабильному образу жизни. 
Благодаря усилиям Фонда Булата Утемуратова и его учредителя, в страну, еще 
в начале развития эпидемии, были завезены и переданы управлениям 

здравоохранения гг. Нур-Султан и Алматы экспресс тесты на COVID-19, которые сейчас активно используются для 
выявления инфицированных и переболевших людей. Это существенная помощь и мы за нее очень благодарны! Но 
ситуация еще далека от разрешения и на нынешнем этапе необходимо усилить диагностическую службу путем 
создания новых лабораторий в короткие сроки и дооснащения существующих лабораторий необходимым 
оборудованием, тестами и расходными материалами, - объяснил Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 
острую потребность в мобильных лабораторных комплексах. 

Лаборатория разработана китайской компанией BGI, мировым лидером в области проведения медицинских 
исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов. Комплексное 

решение призвано удовлетворить возникшую во всем мире острую потребность в создании 
инфраструктуры для массового скрининга на коронавирус. Впервые новая разработка была 
представлена месяц назад, 3 апреля, в Шэньчжэне (КНР), где располагается штаб-квартира BGI и 
уже в конце мая появится в Казахстане. 

Конструкция мембранной лаборатории выглядит футуристично, внутреннее убранство 
напоминает космические корабли из фантастических фильмов. Она состоит из трех надувных 
модулей (мембран) цилиндрической формы с автономной системой внутренней вентиляции и 
фильтрации воздуха. Весь комплект состоит из 17 единиц высокотехнологичного оборудования и 
комплектов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала и 
проведения полного цикла анализа полимеразной цепной реакции для выявления COVID-19 в 

режиме реального времени. Мощность лаборатории составляет 1000 анализов за один день, результат теста 
готовится в течение трех часов. Чтобы лаборатория начала работу сразу после установки, Фонд Булата 
Утемуратова также приобрел наборы необходимых реагентов для проведения 60 тыс. тестов. Тесты будут 
проводиться бесплатно. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-05/1588665798_lab_outside-2.jpg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-05/1588665727_lab_inside-1.jpeg
https://www.zakon.kz/5020956-kazahstantsev-poprosili-otlozhit-pohody.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020958-koronavirus-u-zhivotnyh-kakie-zvonki.html
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Эпидемия коронавируса перевернула жизни миллионов людей во всем мире. К такому никто не был готов. Это 
стало тяжелым испытанием для всех нас. Министерство здравоохранения и казахстанские медики оказались на 
переднем краю борьбы за здоровье нации. Хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение стойкостью 
врачей, медсестер и санитаров в их каждодневной, неустанной работе в непростых, опасных для жизни условиях. 
Со своей стороны, мы продолжим помогать нашим врачам в борьбе с эпидемией, обеспечивая их лучшими 
технологическими решениями, которые есть на сегодня в мире, - отметил основатель Фонда, бизнесмен и меценат 
Булат Утемуратов. 

Ранее Фонд Булата Утемуратова, первым в Казахстане, завез в страну и передал 94 тыс. экспресс-тестов на 200 
млн. тенге Министерству здравоохранения. На настоящий момент протестированы 40 тыс. человек, антитела 
выявлены у 500. Помимо поддержки государственной программы скрининга на коронавирус, Булат Утемуратов 
через группу компаний "Верный Капитал" перечислил 1 млн. долларов США в Общественный фонд "Birgemiz", 
созданный по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева для противодействия 
коронавирусу и поддержки социально уязвимых групп населения. 

https://www.zakon.kz/5020902-fond-bulata-utemuratova-prodolzhaet.html 
800 тыс. км в борьбе с эпидемией  

5 Мая 2020 - Две сотни волонтерских экипажей «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО» помогают сдержать 
распространение COVID-19 в Казахстане. Крупнейший автомобильный холдинг страны вносит лепту в 
противодействие пандемии, передает МИА «Казинформ». Вслед за введением режима ЧП на территории 
республики группа «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» предоставила 80 новых автомобилей в распоряжение 
оперативных служб и волонтеров. За работу техники отвечают 200 водителей-добровольцев. Первые 30 
автомобилей были переданы 25 марта на службу в Алматы, Нур-Султан и Усть-Каменогорск. Спустя неделю на 
помощь медикам и горожанам пришли еще полсотни автомобилей в 15 регионах. Машины легко идентифицировать 
в общем потоке: они оформлены особым образом и оснащены световыми коробами. 

https://www.inform.kz/ru/800-tys-km-v-bor-be-s-epidemiey_a3646432 
 
Нур-Султан 
"Можем вернуться к карантину". Астанчан попросили соблюдать правила 

вчера, 18:37Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов попросил жителей продолжать соблюдать санитарные меры, 
передает корреспондент Tengrinews.kz."Я хочу сказать, чтобы наши жители помнили, что сейчас нам нельзя 

расслабляться. Если мы не будем соблюдать санитарные требования, дистанцию в местах массового скопления 
людей, носить маски, антисептики, часто мыть руки, это элементарные правила, но иногда мы забываем, к 
сожалению, мы запросто можем вернуться к карантину. Этого не хотим, поэтому нужно научиться жить по новым 
санитарным требованиям и карантинному режиму. Иначе… Почему мы начали жестко контролировать это? Только 
для того, чтобы вирус не распространился. Надо беречь близких, особенно старшее поколение, детей, людей с 
хроническими заболеваниями", - сказал аким в прямом эфире телеканала "Астана". 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mojem-vernutsya-karantinu-astanchan-poprosili-soblyudat-401271/ 
Столичные мечети раздали нуждающимся семьям продуктовые наборы  

5 Мая 2020 - Столичные мечети раздали продуктовые наборы нуждающимся жителям, передает корреспондент 
МИА «Казинформ». «Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поднял инициативу о помощи нуждающимся в 
священный месяц Рамазан и во время карантинного периода. Благотворительную инициативу продолжают многие 
мечети страны. Каждая мечеть помогает в силу своих средств. В сегодняшней акции приняли участие 12 мечетей 
Нур-Султана и при спонсорской помощи граждан», - сказал пресс-секретарь мечети Хазрет Султан Айдос Имантай. 
Продуктовые наборы раздадут согласно сформированному списку нуждающимся, обратившимся за помощью. «К 
нам за помощью обратились многодетные семьи, нуждающиеся, лица, потерявшие кормильца. Соответствующие 
документы они предоставили. Мы обратились к 1000 семей и подготовили корзины, состоящие из продуктов первой 
необходимости», - отметил А. Имантай. 

https://www.inform.kz/ru/stolichnye-mecheti-razdali-nuzhdayuschimsya-sem-yam-produktovye-nabory_a3646528 
Когда запустят общественный транспорт в столице  

5 Мая 2020– Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о планах по возобновлению движения общественного 
транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Мы планируем госкомиссии предложить, чтобы после 11 
мая запустить общественный транспорт, но исходя из эпидситуации, понаблюдаем. Дальше держать тоже нельзя», - 
сказал Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Астана». Вместе с тем, появятся новые правила движения 
общественного транспорта. «Водитель будет огражден. Безналичный расчет, чтобы минимизировать контакт. Не 
нужно будет давать сдачи, ходить (к водителю- прим.автора). (..). Обязательно в масках быть, носить антисептики и 
желательно надевать перчатки», - сказал аким в прямом эфире телеканала «Астана». «Кроме того, планируем 
запустить ЦОНы, также будут новые требования - дистанция в 1,5 - 2 метра. Расчертили (периметр). Апробировали 
в спецЦОНах, банках, магазинах. Мы должны научиться стоять в очереди. Это важная культура», - добавил А. 
Кульгинов.  

https://www.inform.kz/ru/kogda-zapustyat-obschestvennyy-transport-v-stolice_a3646529 
 
Алматы 
Кого тестируют на коронавирус в Алматы в первую очередь 

В Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1353 подтвержденных случая 
заражения коронавирусной инфекцией. 

Фото : пресс-служба акимата Алматы5 мая 2020, 17:43 
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан 

Абилдаев в ходе онлайн-брифинга рассказал, кого в первую очередь тестируют 
в мегаполисе на наличие COVID-19, передает zakon.kz. 

Как показала практика, в случае наличия у зараженного коронавирусом 
сопутствующих болезней процесс лечения усложняется. Поэтому все лица с хроническими заболеваниями, в 
особенности дыхательной системы, сердечно-сосудистыми нарушениями, являются приоритетными для 
тестирования. Также в группу риска повышенной опасности КОВИД-19 включены лица с симптомами ОРВИ, 
пневмонии, медицинские работники, военнослужащие с разных войсковых частей, находящиеся на территории 
города, патрулирующий состав в целях контроля соблюдения требований к карантину, работники системы МВД, 

https://www.zakon.kz/5020902-fond-bulata-utemuratova-prodolzhaet.html
https://www.inform.kz/ru/800-tys-km-v-bor-be-s-epidemiey_a3646432
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mojem-vernutsya-karantinu-astanchan-poprosili-soblyudat-401271/
https://www.inform.kz/ru/stolichnye-mecheti-razdali-nuzhdayuschimsya-sem-yam-produktovye-nabory_a3646528
https://www.inform.kz/ru/kogda-zapustyat-obschestvennyy-transport-v-stolice_a3646529
https://www.zakon.kz/


7 

 

лица, привлеченные к работе на блокпостах. Указанный контингент по городу согласно графику Главного 
санитарного врача Алматы обязательно обследуются на коронавирусную инфекцию, - заявил Абилдаев. 

Данные меры по активному выявлению скрытых очагов позволили в Алматы выявить в значительном количестве 
инфицированных на ранней стадии заболевания. 

Доказательством своевременного выявления КОВИД-19 в мегаполисе является то, что 77% больных имеют 
удовлетворительное состояние и их болезнь протекает бессимптомно в легкой форме. Это облегчает лечение, так 
как мы не доводим ситуацию до критической. Смертность от коварной инфекции по городу остается на низком 
уровне 0,6%, - отметил глава Управления. 

В Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1353 подтвержденных случая заражения коронавирусной 
инфекцией. 

На лечении в инфекционных стационарах от Covid-19 на сегодня находятся 1135 пациентов. Состояние у одного 
пациента крайне тяжелое, у 34 - тяжелое, у 289- средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. 
Всего под медицинским наблюдением 12 665 алматинцев, из них 312 в провизорном стационаре, 345 в карантинных 
госпиталях, 12 008 граждан на домашнем карантине. Количество тяжелобольных из числа госпитализированных не 
увеличилось за последнее время. 

В Алматы всего выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 210 человек. За вчерашний и 
сегодняшний день из стационаров выписаны 51 человек. Из них 28 человек из числа контактных и 23 медицинских 
сотрудника. 

https://www.zakon.kz/5020967-kogo-testiruyut-na-koronavirus-v-almaty.html 
Названо число мест, подготовленных для больных COVID-19 в Алматы 

Все нуждающиеся больные получают лечение в полном объеме согласно протоколу лечения МЗ РК. 
По поручению Президента в Алматы усилены меры по обеспечению безопасности медработников. Об 

этом сообщил руководитель Управления общественного здоровья мегаполиса Тлеухан 
Абилдаев, передает zakon.kz.На сегодня в городе Алматы функционируют 9 инфекционных стационаров на 1940 

койко-мест, для провизорной госпитализации определено 12 стационаров на 909 коек, карантинной госпитализации - 
9 стационаров на 1392 коек. 

Во всех городских инфекционных и провизорных больницах соблюдается принцип зонирования помещений на 
«чистые» и инфицированные зоны. Не допускается пересечение медработников с разных зон. Также во всех 
медучреждениям функционируют системы вентиляции и видеонаблюдения. Ответственные сотрудники следят за 
соблюдением медработниками протокола правильного ношения средств индивидуальной защиты. Проводятся 
регулярные занятия по соблюдению алгоритма ношения средств индивидуальной защиты, - сказал Абилдаев. 

По его словам, все нуждающиеся больные получают лечение в полном объеме согласно протоколу лечения МЗ 
РК. 

Напомним, что в случае наличия симптомов (повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель), не 
исключающих коронавирусную инфекцию, городские власти просят незамедлительно обращаться по номеру 
круглосуточного call-центра по номеру 1406 либо вызвать скорою медицинскую помощь. 

https://www.zakon.kz/5020969-nazvano-chislo-koek-v-bolnitsah-dlya.html 
Не стоит пугаться роста зараженных в Алматы, заявил Бекшин  

Рост зараженных коронавирусом в Алматы не должен пугать, это - 
результат массового тестирования. Об этом сообщил главный санврач 
Алматы Жандарбек Бекшин, передает NUR.KZ. По его словам, в Алматы на 
текущий момент выявлено 1356 случая заражения коронавирусом, в апреле 
уровень заражения не превышал 6%. Начата реализация поэтапного 
восстановления экономики, а также массовое тестирование, расширен 
контингент для тестирования, в первую очередь, это - работающие на 
передовой. Масштаб заражения составил 0,06 % от общего количества 
жителей мегаполиса. Бекшин отметил, что охват тестированием позволяет 

выявлять случаи бессимптомного заражения, все очаги в городе локализованы, в том числе ЦГКБ. По состоянию на 
сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная, за 7 дней динамика на уровне 6%. "Хотел 
бы акцентировать внимание, что рост статистики не должен пугать, это результат работы по охвату населения 
тестированием, 77 000 тестов проведено за это время. 55 000 - ПЦР, 22 000 - экспресс-тесты. Основное внимание 
уделено медработникам - им проведено более 19 000 тестов. В ближайшие время переходим к тестированию других 
групп населения, коллективы, соцгруппы, МВД,"- сообщил Бекшин. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Отменят ли в Казахстане тесты 
на коронавирус для перелетов, ответили в Минздраве Он отметил, что сейчас стоит задача увеличить до 3000 
тестов в день, на сегодня проводится 2000 тестов в день. Также увеличится количество лабораторий, сегодня их 6, 
будет добавлено еще 2, а также количество бригад для забора анализа - 10 мобильных бригад. "Объем 
тестирования увеличиваем в 2 раза, меры предпринимаем для уменьшения сроков выдачи результатов, охват 
населения широкий. Это позволяет "вымывать" из общества вирусоносителей. Это позволит в будущем не иметь 
массовых очагов поражения. Нельзя пренебрегать методами профилактики, использовать маски, избегать 
массового скопления людей, придерживаться принципов социального дистанцирования", - рассказал Бекшин. 
Тлеухан Абилдаев, в свою очередь, рассказал, что на лечении в стационарах на сегодня находятся 1135 пациентов, 
состояние одного крайне тяжелое, 34 - тяжелое, 279 - средней тяжести, остальные - в удовлетворительном 
состоянии. 12 655 алматинцев находятся на карантине. 210 человек выписано. На сегодня в Алматы работают 9 
инфекционных стационаров на 1940 койкомест, 12 провизорных - на 909, 9 карантинных - на 1392 коек.  

https://www.nur.kz/1854476-beksin-ne-stoit-pugatsa-rosta-zarazennyh.html 
Бекшин озвучил динамику заражения коронавирусом в Алматы 

По состоянию на сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. 
Главный государственный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, какова динамика заражения 

коронавирусом в мегаполисе и почему город до сих пор лидирует в стране по числу выявленных 
случаев, передает zakon.kz.По словам Бекшина, несмотря на большие цифры, по состоянию на сегодня санитарно-

эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. 
Всего в Алматы зарегистрировано 1353 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За 

последние 7 дней динамика заражения алматинцев находится на уровне 6%. Реальное количество заболевших 
составляет около 0,06% от общего количества жителей мегаполиса, - сказал главный санврач. 

https://www.zakon.kz/5020967-kogo-testiruyut-na-koronavirus-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020969-nazvano-chislo-koek-v-bolnitsah-dlya.html
https://www.nur.kz/1854476-beksin-ne-stoit-pugatsa-rosta-zarazennyh.html
https://www.zakon.kz/
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Широкий охват населения позволяет выявлять случаи бессимптомного течения болезни и выявлять зоны очага 
заражения. На сегодня все очаги локализованы, в том числе в ЦГКБ. В зонах очага реализуются усиленные 
санитарно-эпидемиологические меры, которые позволяют прервать цепочку заражения. 

Рост статистики не должен пугать, он является показателем интенсивной работы по тестированию большого 
контингента жителей. Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-
тестов. Среди контингента – в основном медицинские работники (19 тыс.), работники скорой помощи, 
правоохранительных органов, - отметил Бекшин. 

Он заявил, что перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 3 тыс. тестов в день. 
В целом на сегодня в сутки в Алматы шестью лабораториями города проводятся свыше 2 тыс. тестов на 

коронавирус. Для оперативности работают 10 мобильных медицинских бригад. Скорость подтверждения 
результатов увеличилась в 2,5 раза путем увеличением охвата ПЦР диагностикой населения, налажено активное 
выявление. Рассматривается возможность увеличения количества лабораторий от 6 до 8, а также наращивания их 
мощности до 3 тыс. тестов, - заключил главный санврач. 

https://www.zakon.kz/5020971-bekshin-ozvuchil-dinamiku-zarazheniya.html 
Статистика случаев COVID-19 в Алматы – показатель работы по тестированию широкого контингента лиц 

В апреле ввиду того, что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 6% в сутки, была начата 
реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города.На площадке региональной службы 
коммуникаций города Алматы состоялся брифинг с участием главного государственного санитарного врача 
города Алматы Жандарбека Бекшина и руководителя городского Управления общественного здоровья 
Тлеухана Абилдаева.В апреле месяце ввиду того, что уровень заражения коронавирусной инфекцией не превышал 

6% в сутки, была начата реализация стратегии поэтапного восстановления экономики города. Для безопасного 
выхода из карантина в Алматы ведется массовое тестирование расширенного контингента населения. 

Как показала практика, в случае наличия у зараженного коронавирусом сопутствующих болезней процесс 
лечения усложняется. Поэтому все лица с хроническими заболеваниями, в особенности дыхательной системы, 
сердечно-сосудистыми нарушениями, являются приоритетными для тестирования. Также в группу риска 
повышенной опасности COVID-19 включены лица с симптомами ОРВИ, пневмонии, медицинские работники, 
военнослужащие с разных войсковых частей, находящиеся на территории города, патрулирующий состав в целях 
контроля соблюдения требований к карантину, работники системы МВД, лица, привлеченные к работе на 
блокпостах.Для реализации поставленной Президентом РК задачи по увеличению объема тестирования на COVID-
19 по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева под председательством заместителя акима Ержана 
Бабакумарова регулярно проводятся встречи с руководством лабораторий, где рассматриваются меры по 
дальнейшему наращиванию объема тестирований на коронавирус и повышению оперативности предоставления 
результатов. Рассмотрена возможность лабораторий по увеличению объемов проводимых исследований от 2,5 до 
4,8 тестов путем увеличения количества лабораторий от 6 до 8. 

Перед городом Алматы стоит задача довести число исследований до 3 тыс. тестов в день. В целом на сегодня в 
сутки в Алматы шестью лабораториями города проводятся свыше 2 тыс. тестов на коронавирус. Для оперативности 
работают 10 мобильных медицинских бригад. Скорость подтверждения результатов увеличилась в 2,5 раза путем 
увеличением охвата ПЦР диагностикой населения, налажено активное выявление. Рассматривается возможность 
увеличения количества лабораторий от 6 до 8, а также наращивания их мощности. 

По состоянию на сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе стабильная. Всего в Алматы 
зарегистрировано 1353 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 7 дней 
динамика заражения алматинцев находится на уровне 5%. Реальное количество заболевших составляет около 
0,06% от общего количества жителей мегаполиса. 

Широкий охват населения позволяет выявлять случаи бессимптомного течения болезни и выявлять зоны очага 
заражения. На сегодня все очаги локализованы, в т.ч. в ЦГКБ. В зонах очага реализуются усиленные санитарно-
эпидемиологические меры, которые позволяют прервать цепочку заражения. 

Рост статистики не должен пугать, он является показателем интенсивной работы по тестированию большого 
контингента жителей. Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-
тестов. Среди контингента – в основном медицинские работники (19 тыс.), работники скорой помощи, 
правоохранительных органов и т.д., - отметил Ж. Бекшин. 

В свою очередь, Т. Абилдаев сообщил, что в Алматы на лечении от COVID-19 в инфекционных стационарах на 
сегодня находятся 1135 пациентов. Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у 34 - тяжелое, у 289 - средней 
степени тяжести и у остальных - удовлетворительное. Количество тяжелобольных из числа госпитализированных не 
увеличилось за последнее время. 

Всего под медицинским наблюдением 12 665 алматинцев, из них 312 - в провизорном стационаре, 345 - в 
карантинных госпиталях, 12 008 граждан - на домашнем карантине. В Алматы всего выписаны с выздоровлением от 
коронавирусной инфекции 210 человек. За 4 и 5 мая т.г. из стационаров выписаны 51 человек, из них 28 из числа 
контактных и 23 медицинских сотрудника.Массовое тестирование расширенного контингента в Алматы позволило 
выявить инфицированных в значительном количестве на ранней стадии заболевания. Доказательством 
своевременного выявления COVID-19 в мегаполисе является то, что 77% больных имеют удовлетворительное 
состояние и их болезнь протекает бессимптомно в легкой форме. Это облегчает лечение, так как мы не доводим 
ситуацию до критической, - сообщил Т. Абилдаев.Также ведется работа по усилению мер обеспечения безопасности 
медработников. Во всех городских инфекционных и провизорных больницах соблюдается принцип зонирования 
помещений на «чистые» и инфицированные зоны. Не допускается пересечение медработников с разных зон. Также 
во всех медучреждениям функционируют системы вентиляции и видеонаблюдения. Ответственные сотрудники 
следят за соблюдением медработниками протокола правильного ношения средств индивидуальной защиты. 
Проводятся регулярные занятия по соблюдению алгоритма ношения средств индивидуальной защиты. Все 
нуждающиеся больные получают лечение в полном объеме согласно протоколу лечения МЗ РК. 

https://www.zakon.kz/5020975-statistika-sluchaev-covid-19-v-almaty.html 
Где можно бесплатно пройти тест на коронавирус в Алматы 

Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-тестов. 
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного 

здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказали, кто в мегаполисе может бесплатно пройти тест на 
коронавирус, передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5020971-bekshin-ozvuchil-dinamiku-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/5020975-statistika-sluchaev-covid-19-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
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Жандарбек Бекшин сообщил, что бесплатно тесты на коронавирус могут сделать только при направлении в 
инфекционные или провизорные стационары. 

Если доктора подозревают инфекционное заболевание, при определении критериев, наличии симптомов острых 
респираторных заболеваний, в таких случаях производится анализ бесплатно. А во всех остальных случаях 
анализы проводятся платно, - сказал Бекшин. 

Тестирование проводят в платном порядке 2 частные лаборатории и также на платной основе проводит филиал 

Национального центра экспертизы. 
Все 3 лаборатории имеют утвержденные тарифы, естественно, частные лаборатории в пределах 16 тыс. тенге 

делают, а государственная лаборатория имеет утвержденный тариф 11,5 тыс. тенге (за один тест). Это для 
вылетающих самолетом, например, - пояснил главный санврач Алматы. 

Глава Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев добавил, что бесплатно ПЦР-тестирование на 

коронавирус делают также тем, кто на уровне поликлиники готовятся к плановой госпитализации. 
И к плановым родам когда готовятся наши беременные, также проводится плановое бесплатное обследование 

беременных с целью подготовки их к госпитализации в родильные дома или перинатальные центры, - сказал 
Тлеухан Абилдаев.Он подтвердил, что в случае наличия у человека симптомов коронавируса ( острые 
респираторные синдромы), поликлинические врачи и врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, госпитализируют 
человека в провизорный или инфекционный стационар, где пациенту бесплатно делают ПЦР-тест на COVID-19. 

Также в закрытых подъездах или частных домах, признанных очагами, близкие контакты тоже проходят ПЦР-
тестирование бесплатно (например, контактировавшие с заболевшим члены семьи), - добавил Бекшин. 

Кроме того, бесплатное тестирование на COVID-19 проходят люди, занимающие определенные должности. Кого 
тестируют на коронавирус в Алматы в первую очередь, читайте по этой ссылке. 

Всего в Алматы на сегодня проведено 77 тыс. тестов, из них 55 тыс. ПЦР и 22 тыс. экспресс-тестов. 
https://www.zakon.kz/5020977-gde-mozhno-proyti-besplatno-proyti-test.html 
Бекшин: Грудничкам не нужно сдавать тест на коронавирус перед полетами 

вчера, 18:55 Назван возраст детей, которым не нужно проходить тест на коронавирус перед полетами, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. Информация была озвучена в ходе онлайн-конференции с главным врачом и 

главным санврачом Алматы. 
С 1 мая в Казахстане запустили авиарейсы. В этой связи журналисты поинтересовались, нужно ли сдавать 

анализ на коронавирусную инфекцию двухмесячному ребенку, который летит вместе с мамой из одного города в 
другой."Если грудничок находится с близком контакте только с мамой, то тестировать его при отрицательном 
анализе матери не требуется", - коротко ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.  

Позже он уточнил, что детям до шести месяцев не требуется сдавать анализы, чтобы попасть на рейс. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-grudnichkam-nujno-sdavat-test-koronavirus-poletami-401283/ 
Как будет проводиться дезинфекция Алматы после снятия режима ЧП, рассказал санврач  

Жандарбек Бекшин, главный санврач Алматы, рассказал, как будут проводиться работы по дезинфекции города 
после снятия режима ЧП, передает NUR.KZ. По словам Бекшина, будет рассматриваться внесение изменений в 
работу по проведению дезинфекции города с 11 мая. Эти вопросы будут рассмотрены всесторонне. К этому сроку 
будет принято решение по дезинфекции города, отметил Жандарбек Бекшин. Санврач также напомнил о 
необходимости соблюдения мер безопасности при походе в магазины и необходимости ожидать своей очереди на 
улице и соблюдать социальную дистанцию при их посещении. Кроме того, по словам главного санврача города, 
сотрудники магазинов, автомоек должны быть обеспечены масками и перчатками, он призвал в последнем случае 
работать и обслуживать клиентов по записи. Помимо этого, он призвал алматинцев пользоваться больше личным 
транспортом, нежели общественным. Напомним, на сегодня в городе выявлено 1356 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 210 человек уже выписаны из стационаров с выздоровлением. По его словам, масштаб 
заражения составил 0,06 % от общего количества жителей Алматы.  

 https://www.nur.kz/1854514-kak-budet-provoditsa-dezinfekcia-almaty-posle-snatia-rezima-cp-rasskazal-sanvrac.html 
Нужно ли сдавать тест на коронавирус при трудоустройстве 

вчера, 18:30 Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, нужно ли 
проходить тест на коронавирус при трудоустройстве, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Такие требования есть только при трудоустройстве в инфекционные стационары. На других объектах 
предоставление справок - это уже инициатива самих работодателей", - сообщил Жандарбек Бекшин на онлайн-
брифинге в Алматы. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nujno-li-sdavat-test-na-koronavirus-pri-trudoustroystve-401278/ 
 
Алматинская 
Карантинные меры на блокпостах не отменяли в Алматинской области 

Полицейские круглосуточно проводят работу по соблюдению гражданами карантина. 
Карантинные меры на блокпостах продолжаются в Алматинской области, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает Polisia.kz, полицейские круглосуточно проводят работу по соблюдению гражданами карантина, в 
том числе на санитарных и блокпостах.В полиции отметили, что за нарушение режима ЧП законодательно 
предусмотрена ответственность согласно нормам статьи 476 КРКобАП.Сначала ведения режима ЧП по 
Алматинской области судом наложен штраф на 317 правонарушителя, административному аресту подвергнуто 356, 
предупреждено 1888 гражданина. В частности за нарушение особого режима въезда и выезда составлено 339 
протоколов, за нарушение карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий оформлено 3427 материалов.За нарушение запрещения для определенных физических лиц покидать 
на установленный срок определенную местность, квартиру или дом наказан 41 человек. 

https://www.zakon.kz/5021040-karantinnye-mery-na-blokpostah-ne.html 
Карантин сняли с города в Алматинской области  

В Алматинской области сняли карантинные меры с Есика и еще нескольких дачных обществ. Ранее здесь были 
найдены зараженные коронавирусом, передает NUR.KZ. Всего в числе «освобожденных» четыре дачных общества 
– Коксай, Береке, Алтын Алма и Алтын Адам и город Есик, сообщает телеканал «Хабар-24». Ранее на карантин их 
закрыли из-за подтвержденных случаев заражения КВИ. В течение последних двух недель новые случаи здесь не 
выявлялись, а потому власти решили снять жесткие ограничения, связанные с карантином. Между тем в области 
число выздоровевших достигло 30 человек Из них половина была выписана из больниц в прошлые выходные. Как 
отметили в пресс-службе области, вскоре за Есиком, уже сегодня, власти намерены снять усиленный карантин с 

https://www.zakon.kz/5020967-kogo-testiruyut-na-koronavirus-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/5020977-gde-mozhno-proyti-besplatno-proyti-test.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-grudnichkam-nujno-sdavat-test-koronavirus-poletami-401283/
https://www.nur.kz/1854514-kak-budet-provoditsa-dezinfekcia-almaty-posle-snatia-rezima-cp-rasskazal-sanvrac.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nujno-li-sdavat-test-na-koronavirus-pri-trudoustroystve-401278/
https://www.zakon.kz/
https://polisia.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5021040-karantinnye-mery-na-blokpostah-ne.html
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поселка Шелек. На этой же неделе похожая участь ждет и поселка Сарыозек. Кроме того, всего один случай медики 
нашли в Жаркенте. Аким поручил подробнее выяснить ситуацию в городе, и, если все будет хорошо – карантин с 
него тоже снимут. Вероятнее всего, Жаркент станет еще одним из «освобожденных» уже сегодня. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
"Не мажоры, не блатные": прибывший из ОАЭ казахстанец рассказал, кому надо аплодировать Отметим, что всего в 
Алматинской области выявлено 156 случаев заражения КВИ. Из них не было выявлено ни одного случая смерти.  

https://www.nur.kz/1854368-karantin-snali-s-goroda-v-almatinskoj-oblasti.html 
 
Акмолинская 
Отделение с медиками закрыли на карантин из-за больного COVID-19 коллеги в Акмолинской области 

В Аккольской районной больнице более тридцати человек отправились на карантин после выписки пациентов 
центра социальных услуг «Шапагат», передает корреспондент NUR.KZ. В этой районной больнице после выявления 
заражения коронавирусом в медико-социальном учреждении Целиноградского района открыли карантинное 
отделение для контактных пациентов. Сначала в него поместили 69 человек. Медики из отделения тоже находились 
в изоляции вместе с пациентами. В конце прошлой недели всех подопечных отправили обратно в «Шапагат», до 
этого они дважды прошли все анализы, больных Covid-19 среди них не обнаружено. "Весь персонал больницы и 
отделения сдавал анализы, причем, дважды, у всех был отрицательный результат. Но у одного из медработников 
третий забор показал положительный результат на коронавирус. Получилось, что места старых постояльцев заняли 
более тридцати сотрудников больницы и контактные лица. Зараженного человека отправили в Кокшетау на 
лечение", - рассказала главный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина. По словам санврача, 
сейчас выясняется, как могло произойти заражение, ведь отделение находилось на карантине и больных КВИ не 
зарегистрировано.  

Айнагуль Мусина также сообщила, что заражение в медико-социальном учреждении произошло из-за 
сотрудников, проживающих в столице. До начала ЧП десять человек каждый день ездили домой в Нур-Султан. Для 
ослабленных подопечных хватило этих контактов, чтобы дать основной показатель заражения коронавирусом в 
регионе. Из 101 зарегистрированного в области случая 48 приходится именно на «Шапагат».  

https://www.nur.kz/1854475-otdelenie-s-medikami-zakryli-na-karantin-iz-za-bolnogo-covid-19-kollegi-v-akmolinskoj-
oblasti.html 

 
Актюбинская 
50 подъездов закрыты на карантин в Актобе  

6 Мая 2020– 50 подъездов многоквартирных домов и 22 частных дома были закрыты на карантин в Актобе с 29 
по 30 апреля в связи с одномоментной регистрацией 71 случая КВИ. Жителей закрытых на карантин домов 
призывают отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности и выждать срок в 14 дней, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества безопасности товаров и услуг.  

На днях среди жителей закрытых на карантин подъездов также были выявлены инфицированные лица. В связи с 
этим департамент контроля качества безопасности товаров и услуг обратился к жителям закрытых подъездов и 
домов. «С 30 апреля по 5 мая было зарегистрировано еще 17 случаев КВИ среди контактных лиц, проживающих в 
указанных подъездах домов. Это обстоятельство не позволяет ослабления необходимых карантинных мер и снятия 
карантина раньше установленного срока, так как в случае ослабления карантинных мер очень высок рис заражения 
всех жителей указанных домов. Принимая во внимание проживание в этих домах лиц из группы риска - людей с 
различными хроническими заболеваниями, пожилых, беременных, а также детей, просим вас отнестись с 
пониманием к введенным временным ограничениям, направленным на охрану вашего здоровья, а также здоровья 
ваших родных и близких и неукоснительно соблюдать режим карантина, от чего зависит снятие карантина в 
установленный срок», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

https://www.inform.kz/ru/50-pod-ezdov-zakryty-na-karantin-v-aktobe_a3646602 
Им не скучно - все бы так! 

Актюбинская полиция проверила, как соблюдает карантин многодетная 
семья.ЖЕТЕСОВЫ в Актобе известны в первую очередь своей музыкальностью - и мама, 
и папа, и дети виртуозно играют на различных музыкальных инструментах и не менее 
красиво поют. Омирхан и Алмагуль Жетесовы воспитывают... 21 ребенка, 18 - приемные. 

Чтобы создать условия для всех детей, глава семьи построил огромный дом, а узнав, 
что дети тяготеют к творчеству, с малых лет определил их в различные кружки. 

Сейчас Жетесовы, как и остальные актюбинцы, проводят все свое время дома. На 
улицу выходят лишь при необходимости. Строго соблюдают условия карантина и стараются больше уделять 
внимание музыке. 

Накануне многодетную семью посетили полицейские во главе с начальником ДП области Атыгаем 
АРЫСТАНОВЫМ. Стражи порядка убедились, что Жетесовы - молодцы: то, как они проводят время на карантине, 
для любого пример. 

- Если бы каждая семья вот так занималась своими детьми! - отметил руководитель пресс-службы ДП 
Актюбинской области Ерболат САРКУЛОВ. 

Дети в составе семейного ансамбля “Шашу” исполнили гостям-полицейским кюи и песни. 
https://time.kz/articles/reporter/2020/05/05/im-ne-skuchno-vse-by-tak 
 
Атырауская 
Нурлыбек Кабдыкапаров возглавил управление здравоохранения Атырау  

Аким региона подписал распоряжение, согласно которому во главе упрздрава 
Атырау встал Кабдыкапаров Нурлыбек. Отмечается, что он назначен на должность 
временно исполняющего обязанности главы ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой 
на региональную службу коммуникаций. Нурлыбек Кабдыкапаров. Фото: 
Региональная служба коммуникаций Атырауской области Сообщается, что 
Нурлыбеку Рыскалиевичу 50 лет. Он имеет медицинское образование, по 
специальности врач-педиатр. Имеет также диплом о высшем образовании в сфере 
государственного и местного управления. В сфере медицины Кабдыкапаров работает 

уже 26 лет. Первой его работой стала должность реаниматолога в детской поликлинике. В разные годы занимал 
руководящие должности в детских больницах: был завотделом интенсивной терапии, завотделом реанимации, 

https://www.nur.kz/1854368-karantin-snali-s-goroda-v-almatinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854475-otdelenie-s-medikami-zakryli-na-karantin-iz-za-bolnogo-covid-19-kollegi-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854475-otdelenie-s-medikami-zakryli-na-karantin-iz-za-bolnogo-covid-19-kollegi-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/50-pod-ezdov-zakryty-na-karantin-v-aktobe_a3646602
https://time.kz/articles/reporter/2020/05/05/im-ne-skuchno-vse-by-tak


11 

 

позже - главврачом детской больницы. Кроме того, Кабдыкапаров уже возглавлял отдел здравоохранения региона - 
с 2002 по 2005 годы, после чего занял должность в отделе координации занятости и соцпрограмм. Год Нурлыбек 
Рыскалиевич проработал замглавы департамента здравоохранения, потом возглавил региональное управление 
комитета контроля качества в сфере медуслуг. Позже работал в этой же сфере в столице и Акмолинкой области, а в 
2017 стал главой столичного филиала фонда соцмедстрахования. В прошлом году был переведен на эту же 
должность в алматинский филиал.  

https://www.nur.kz/1854571-nurlybek-kabdykaparov-vozglavil-upravlenie-zdravoohranenia-atyrau.html 
Выросло число заболевших коронавирусом нефтяников Тенгиза  

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Атырауской области, где общее число заболевших 
увеличилось до 206 человек, передает NUR.KZ. По данным регионального оперштаба, коронавирус подтвердился у 
еще четверых работников Тенгиза. Все они мужчины. Возраст - 61, 43, 37 и 36 лет. Являются сотрудниками 
подрядных компаний, осуществляющих свою деятельность на нефтяном месторождении. Наличие инфекции у них 
выявили после проведения анализов в стационаре, куда их определили из-за контакта с зараженными Covid-19. 
Сейчас состояние пациентов удовлетворительное. Их лечат медики. Круг общения устанавливается. Как отметили в 
оперштабе, на текущий момент из 206 больных коронавирусом в области 142 - это работники Тенгиза. 76 пациентов 
уже вылечились и выписаны. Всего в Казахстане к этому часу выявлено 4160 больных коронавирусом, из них 1173 
человека побороли эту опасную инфекцию и излечились. 29 человек в разных регионах страны скончались в 
результате этого заболевания. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в южной столице, где диагноз 
подтвердился у 1353 человек.  

https://www.nur.kz/1854441-vyroslo-cislo-zabolevsih-koronavirusom-neftanikov-tengiza.html 
На Тенгизе ввели особый режим из-за вспышки коронавируса среди рабочих 

По последним данным, из 206 заражённых Covid-19 в Атырауской области 142 рабочих Тенгиза. 
На месторождении развернут провизорный стационар на 300 человек. 

На месторождении Тенгиз в Атырауской области ввели дополнительные ограничительные меры на 14 дней. 
Постановление подписал главный государственный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев. 

Компании «Тенгизшевройл» совместно с акимом Атырауской области предписывается развернуть 
на месторождении Тенгиз провизорный стационар на 300 мест для лиц с признаками, не исключающими Covid-19, 
а также организовать карантинные койки в вахтовых посёлках. 

Кроме того, запрещается въезд и выезд всех транспортных средств с месторождения Тенгиз, за исключением 
персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и других видов деятельности 
на месторождении.Запрещается передвижение людей с 21.00 до 5.00 внутри и между вахтовыми посёлками, 
за исключением персонала, задействованного в поддержке производства в ночную смену, а также работников 
аварийных служб. Послабление в передвижении допускается также для работников объектов жизнеообеспечения 
и персонала, соблюдающего пост в Рамадан. 

В постановлении также говорится о необходимости ограничить совместный приём пищи и общение работников 
вне рабочего времени. 

 «Департаменту полиции Атырауской области <…> обеспечить контроль за соблюдением карантинных 
мероприятий (перемещение между этажами, комнатами) посредством камер видеонаблюдения в жилых блоках. 
Обеспечить оцепление карантинной зоны, не допускать въезда в вахтовый посёлок, а также несанкционированного 
проникновения людей», — говорится в постановлении санврача Атырауской области. 

По данным оперативного штаба по обеспечению режима ЧП в Атырауской области, по состоянию на 5 мая 
в области выявлено 206 человек с коронавирусной инфекцией, из них 142 — рабочие Тенгиза. 

3 мая 100 сотрудников компании «COC Realty» на Тенгизе потребовали ослабить карантин, они заявили, что им 
нужны общие места для питания и курения. 

https://news.mail.ru/incident/41662704/?frommail=1 
Плов на блокпосту 
Полицейских на блокпостах в Атырау накормили волонтеры. 

Молодые активисты из атырауского Общества Красного Полумесяца РК наварили плова, нажарили бауырсаков и 
развезли по четырем блокпостам нефтяной столицы. 

- Да, мы приготовили обед для силовых структур. Знаете, нет большего счастья, чем объединиться и делать 
добро, - делится лидер атырауского филиала Асия КУЛЬЖАНОВА. - Мы решили поддержать наших земляков, 
работающих денно и нощно, чтобы предотвратить пандемию. 

https://time.kz/articles/reporter/2020/05/05/plov-na-blokpostu 
 
ВКО 
Работу оперштаба в Семее проверят из-за роста заражений коронавирусом 

По результатам ее работы будут предприняты соответствующие меры. 
Аким ВКО поручил проверить работу Оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусом в Семее, передает zakon.kz.Даниал Ахметов сообщил, что на 

сегодня в регионе зарегистрировано 29 случаев COVID-19. Из них 19 фактов 
выявлены в Семее. 

Это порядка 65% от общего количества. Особо меня беспокоит ситуация в 
городе Семее и рост коронавирусной инфекции там за последние 10 дней. По 
моему поручению сегодня в регион выехала специальная комиссия во главе с моим 

заместителем Алишером Мархабатом. Совместно с Департаментом полиции и с участием соответствующих служб 
области они проведут проверку работы городского штаба оперативного реагирования, - написал в instagram Даниал 
Ахметов.По результатам ее работы будут предприняты соответствующие меры. 

Борьба с опасной инфекцией пока далека до своего завершения. Наш главный приоритет – сохранение жизни и 
здоровья жителей Восточного Казахстан, - заключил глава региона. 

https://www.zakon.kz/5020938-rabotu-opershtaba-v-semee-proveryat-iz.html 
Жителям ВКО на праздники разрешили выехать на дачи  

Даниал Ахметов сообщил, что жителям ВКО разрешили выезжать на дачи в праздничные 
дни на личном автотранспорте.- Уважаемые земляки, хочу сообщить приятную новость! 
Принимая во внимание ваши многочисленные просьбы и обращения, оперативный штаб ВКО 
принял решение разрешить передвижение личного автотранспорта  до дачных участков в 

https://www.nur.kz/1854571-nurlybek-kabdykaparov-vozglavil-upravlenie-zdravoohranenia-atyrau.html
https://www.nur.kz/1854441-vyroslo-cislo-zabolevsih-koronavirusom-neftanikov-tengiza.html
https://news.mail.ru/incident/41662704/?frommail=1
https://time.kz/articles/reporter/2020/05/05/plov-na-blokpostu
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020938-rabotu-opershtaba-v-semee-proveryat-iz.html
https://www.caravan.kz/news/dopolnitelnye-dni-dlya-vyezda-na-dachi-vydelyat-zhitelyam-uralska-631400/
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праздничные дни с 7 по 10 мая. Отдохнуть и поработать могут собственники, у которых дачи 
находятся в городе, а также за пределами блокпостов. Вне зависимости от того, четный или 
нечетный пропуск, - сообщил аким ВКО Даниал Ахметов в своем Instagram. 

- Главное - при себе необходимо иметь членскую книжку своего садоводческого 
товарищества либо другой правоустанавливающий документ на участок. Мы понимаем, что в 
майские праздники начинается активная работа. Многие просто хотят отдохнуть на природе. 
Это очень важно для каждого из нас. Однако  во избежание распространения и всплеска новых 
случаев коронавируса прошу всех вас строго соблюдать все меры защиты и сохранять 
социальную дистанцию с соседями , - написал Даниал Ахметов. 

https://www.caravan.kz/news/zhitelyam-vko-na-prazdniki-razreshili-vyekhat-na-dachi-634432/ 
Около 80 жителей Семея привлечены к ответственности за нарушение карантина  

5 Мая 2020 20:14Поделиться: СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ –В Семее проходят усиленные рейдовые мероприятия на 
предмет соблюдения карантинных мер жителями города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу городского управления полиции. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Армия против коронавируса: как военные в 
разных странах противостоят пандемии 72 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в 
Казахстане Аким ЗКО – врачам: От качества вашей работы зависит наше спокойствие Британия стала лидером по 
числу смертей от коронавируса В ходе рейда за нарушение режима составлено 77 протоколов, из них 54 на 
пешеходов и 23 на водителей. Основными нарушениями являются несоблюдение правил выхода в четные и 
нечетные дни. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-80-zhiteley-semeya-privlecheny-k-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3646545 
 
ЗКО 
Аким ЗКО – врачам: От качества вашей работы зависит наше спокойствие  

6 Мая 2020 - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев побеседовал с медиками, которые проходят 
лечение от коронавируса, а также с работающими медиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу областного акимата. На данное время по области зарегистрировано 36 случаев заболевания коронавирусом 
среди медицинских сотрудников, 4 из них уже выписаны. Вынужденные пациенты инфекционной больницы 
рассказали о своем психологическом и физическом состоянии, какое лечение они получают, чем питаются. Аким 
области пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на работу, так как сейчас на счету каждый врач и 
медработник. «После завершения карантина, когда вы вернетесь к своим близким, мы отдельно отметим труд 
наших врачей», - сказал Гали Искалиев. Также глава региона поговорил с врачами инфекционной больницы, 
которые находятся на первой линии борьбы с новым вирусом. В настоящее время они проживают вне своих домов, 
чтобы не подвергать риску своих близких.«Последствия пандемии на экономику ряда стран некоторые сравнивают с 
последствиями от военных действий. Поэтому ваш труд очень важен сейчас, мы все возлагаем на вас большую 
надежду и желаем, чтобы все мы скорее вернулись в нормальный ритм жизни», – сказал Гали Искалиев. Врачи 
отметили, что у них есть всё необходимое для работы, что инфекция ведет себя непредсказуемо и болезнь 
протекает у каждого пациента по-разному. Аким области попросил сообщать руководству управления 
здравоохранения все имеющиеся проблемы и предложения.«Не нужно бояться или скромничать в этом вопросе. От 
качества вашей работы зависит спокойствие всей области», - подчеркнул он. 

https://www.inform.kz/ru/akim-zko-vracham-ot-kachestva-vashey-raboty-zavisit-nashe-spokoystvie_a3646653 
Грузоперевозчики из Таджикистана и Кыргызстана заболели коронавирусом в ЗКО 

Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. 
В Западно-Казахстанской области 6 мая зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной 

инфекцией, сообщает zakon.kz.По информации Оперативного штаба, из 4-х пациентов с коронавирусной 

инфекцией, один 1993 г.р., житель Туркестанской области, работает вахтовым методом в Российской Федерации, 3-
ое 1987, 1976 и 1963г. р. граждане Таджикистана и Кыргызстана, занимаются грузоперевозками.На автопереходе на 
границе с РФ на посту "Сырым" при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не 
было. Согласно постановления Главного государственного санитарного врача №35 от 30.04.2020г, при проведении 
экспресс диагностики грузоперевозчикам, выявлен положительный результат, вызвана скорая помощь 
эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный и провизорный стационары.По результатам 
диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную 
инфекционную больницу.Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В 
очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.По 
состоянию на 06.05.2020 года в области выявлено 203 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели — 41. 

https://www.zakon.kz/5021051-gruzoperevozchiki-iz-tadzhikistana-i.html 
В Уральске 13 больных коронаврусом привлечены к ответственности за попытку самовольно покинуть 

больницу  

05.05.2020, 08:49 - В Уральске на 13 больных коронаврусом заведены административные протоколы за попытку 
самовольно покинуть больницу, передает Kazakhstan Today.    1 мая, в 14.15, около 30 пациентов областной 
инфекционной больницы вышли во двор учреждения, требуя отпустить их домой. У всех у них был подтвержден 
диагноз КВИ, однако они утверждали, что у них нет выраженных симптомов, пытались самовольно покинуть 
медицинское учреждение, пишет портал "Мой город".   На требования медицинского персона они не реагировали, к 
месту происшествия срочно были вызваны сотрудники полиции. Сотрудниками местной полицейской службой ДП 
ЗКО были проведены разъяснительные работы, после чего в 14.45 все госпитализированные разошлись по 
палатам. В отношении 13 пациентов за нарушение карантинного режима были составлены административные 
протоколы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП), - рассказали в пресс-службе департамента полиции 
Западно-Казахстанской области.   При этом нарушении общественного порядка не допущено.   Отмечается, что это 
не первый инцидент в инфекционной больнице Уральска с пациентами с КВИ. Так, 23 апреля пациенты Областной 
инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами.    

https://www.kt.kz/rus/incidents/13_1377898085.html 
 
Мангистауская 
Младенец-близнец заразился коронавирусом в Актау 
У второго близнеца коронавирус не обнаружен.В Мангистауской области выявили еще 10 случаев 

заболевания коронавирусом, передает zakon.kz. 

https://www.caravan.kz/news/zhitelyam-vko-na-prazdniki-razreshili-vyekhat-na-dachi-634432/
https://www.inform.kz/ru/okolo-80-zhiteley-semeya-privlecheny-k-otvetstvennosti-za-narushenie-karantina_a3646545
https://www.inform.kz/ru/akim-zko-vracham-ot-kachestva-vashey-raboty-zavisit-nashe-spokoystvie_a3646653
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021051-gruzoperevozchiki-iz-tadzhikistana-i.html
https://www.kt.kz/rus/incidents/13_1377898085.html
https://www.zakon.kz/
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Восемь из них - жители Бейнеуского района, работающие на месторождении "Тенгизшевройл", сообщили в УЗ 
региона. 

Все работники месторождения сразу были помещены на карантин, и у них были взяты лабораторные анализы. 
По результатам диагностического исследования ПЦР, у последних 8 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Они 
помещены в инфекционный отдел Бейнеуской районной больницы. Противоэпидемические мероприятия 
продолжаются. 

Еще двое пациентов - жители Актау, приехавшие из России. Один из них - 20 летний студент (2000 г.р.), второй 
пациент - 2-х месячный младенец. Один из близнецов. Сейчас он с матерью в больнице проходит лечение. У 
второго близнеца коронавирус не обнаружен. 

За 4 мая из России прибыли 93 человека. Они сразу же были помещены в обсервационный стационар. У всех 
были взяты анализы на COVID-19.Он был обнаружен только у двоих. Остальные 91 на данный момент находятся в 
обсервации, под врачебным контролем. 

По состоянию на 5 мая в области выявлены 84 человека с инфекцией COVID-19. 
В Актау - 22 

В Жанаозен - 17 
В Мангистауском районе - 4 
В Мунайлинском районе - 3 
В Каракиянском районе - 29 
В Бейнеуском районе - 9 

Выздоровели - 9, летальный случай - 1. 
https://www.zakon.kz/5020865-mladenets-bliznets-zarazilsya.html 
 
Павлодарская 
Не хотел пускать к детям: кидавшегося с ножом на медиков павлодарца арестовали  

Решение по делу кидавшегося на медиков мужчины с ножом суд вынес лишь после окончания карантина в 
общежитии в Павлодаре. Как стало известно на заседании, он не хотел пускать врачей в комнату, где были его дети, 
передает корреспондент NUR.KZ. Карантинное общежитие в Павлодаре.  

На карантин общежитие по адресу: Мира, 54/1, закрыли в Павлодаре 14 апреля. Медики, приехавшие на место, 
приступили к сбору данных о жителях многоэтажки. Вместе с тем, брали анализы на COVID-19. Однако в одной из 
комнат столкнулись с агрессий со стороны подвыпившего мужчины, у которого был в руках нож. Полицейские смогли 
успокоить 34-летнего жителя многоэтажки. Административный суд над ним состоялся не сразу, дождались снятия 
14-дневного карантина. «По материалам дела установлено, что данное лицо находилось в состоянии алкогольного 
опьянения. В своих пояснениях он сказал, что боялся заражения инфекцией его детей. В отношении него применен 
арест, поскольку действие совершено в режиме ЧП, то есть данные обстоятельства отягчают его вину», - рассказал 
судья специализированного административного суда города Павлодара Серик Марданов.  

В итоге, двухнедельный карантин дома теперь продолжится еще 10 дней, но уже в ИВС. Решение еще не 
вступило в законную силу, но мужчину уже арестовали. Напомним, ранее о нападении на медиков рассказала глава 
эпидмониторинговой группы. На карантин общежитие закрыли после того, как у 50-летней жительницы выявили 
коронавирус. После получения анализов всех жителей, инфекцию выявили еще у двоих человек. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1854460-ne-hotel-puskat-k-detam-kidavsegosa-s-nozom-na-medikov-pavlodarca-
arestovali.html 

 
СКО 
На отсутствие масок и угрозы увольнением пожаловались сотрудники акимата в СКО 

вчера, 20:30 ПОДВ Антикоррупционную службу по Северо-Казахстанской области поступила жалоба от 
сотрудников акимата Петропавловска. Они пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Сотрудники отделения социальной помощи на дому КГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата 
Петропавловска" направили жалобы в антикоррупционное ведомство региона и министру труда РК. 

"В период карантина согласно письму руководителя КГУ "Управление координации занятости и социальных 
программ по СКО" социальных работников отделений социальной помощи на дому не обеспечили униформой, 
хозяйственными принадлежностями, антисептиками, моющими и дезинфицирующими средствами, кроме масок по 
одной на социального работника до настоящего момента", - написано в письме. 

Беспокойство сотрудников связано с тем, что ранее коронавирус обнаружили у трех сотрудников отдела 
занятости и социальных программ акимата Петропавловска. Поводом для написания письма стала неблагоприятная 
обстановка в коллективе и угрозы увольнением, говорится в обращении. Помимо этого, упоминаются факты 
распития алкогольных напитков на рабочем месте. 

"Также приняты социальные работники, которые фактически у нас не работают", - говорится в письме. 
В Антикоррупционную службу региона обращение поступило на прошлой неделе, сейчас идет рассмотрение. 
"Жалоба поступила в Facebook. Информация в виде рапорта доложена руководителю. Письмо было отписано 

курирующему заместителю", - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО 
Нурлан Жахин. 

Как добавили в ведомстве, если в обращении не найдут состава уголовного преступления, касающегося 
злоупотребления властью, хищения или взятки, то его передадут для проведения служебного расследования в 
вышестоящий госорган. 

https://tengrinews.kz/news/otsutstvie-masok-ugrozyi-uvolneniem-pojalovalis-sotrudniki-401288/ 
 
Туркестанская  
В Туркестанской области четверо детей заболели COVID-19  
В регионе выявили 11 новых случаев заражения КВИ.В оперативном штабе госкомиссии рассказали о 

новых случаях заражения коронавирусом в Туркестанской области, передает Today.kz. 
Среди заболевших - четверо детей.- Вирус обнаружен при обследовании ранее контактных 

граждан у жителей Арыси, 1963, 1970, 1977, 1982, 2006, 2017, 2013 годов рождения, а также у двух 
жительниц 1992 года рождения. Анализы на COVID-19 дали положительный результат и у 

https://www.zakon.kz/5020865-mladenets-bliznets-zarazilsya.html
https://www.nur.kz/1854460-ne-hotel-puskat-k-detam-kidavsegosa-s-nozom-na-medikov-pavlodarca-arestovali.html
https://www.nur.kz/1854460-ne-hotel-puskat-k-detam-kidavsegosa-s-nozom-na-medikov-pavlodarca-arestovali.html
https://tengrinews.kz/
https://old.enbek.gov.kz/ru/node/367145
https://tengrinews.kz/news/otsutstvie-masok-ugrozyi-uvolneniem-pojalovalis-sotrudniki-401288/
http://today.kz/
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жителей Ордабасынского района, 1994 и 2015 годов рождения. Больные изолированы, 
проводятся работы по выявлению контактных лиц , - сообщили в штабе. 

Состояние пациентов удовлетворительное, они получают лечение соответственно утвержденному протоколу. В 
очагах заболевания проводятся необходимые дезинфекционные работы. 

В стране подтвержден 4 121 случай регистрации КВИ, из них 154 - в Туркестанской области. 

Источник: today.kz 
https://www.caravan.kz/news/v-turkestanskojj-oblasti-chetvero-detejj-zaboleli-covid19-634307/ 
 

ООН. ВОЗ 
Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек 
5 мая 2020, 21:30Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 млн, 

сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Свыше 243 тыс. человек скончались от заболевания в мире, отметили в ВОЗ, передает РИА «Новости». 
Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США за все время от нового коронавируса скончались 

более 70 тыс. человек. 
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037846.html 
В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре 

ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ считает возможным, что первые заражения 

COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный 
представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания 
новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года. 

«Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это 
неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так 
что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, 
что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи», — сказал он. 

https://news.mail.ru/society/41658252/?frommail=1 
Одно из лучших средств против коронавируса назвал глава ВОЗ 
5 мая отмечают Всемирный день гигиены рук.Мытье рук является одним из наиболее эффективных средств 

для профилактики заражения коронавирусом. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, 

передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Оно остается одной из лучших мер общественного здравоохранения 
и защиты от COVID-19 и многих других болезней, - сказал он.Гебрейесус напомнил, что 5 мая отмечают Всемирный 
день гигиены рук.При этом глава ВОЗ подчеркнул, что у некоторых людей нет возможности регулярно мыть руки, так 
как у трех миллиардов человек на планете нет дома водоснабжения. Для борьбы с пандемией он призвал увеличить 
инвестиции в производство мыла и моющих средств на спиртовой основе. 

В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них 
скончались. 

https://www.zakon.kz/5020852-odno-iz-luchshih-sredstv-protiv.html 
ВОЗ обеспокоена проведением парада Победы в Минске 

Александр Лукашенко заявил, что считает невозможной отмену ни одного из мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы.Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность решением белорусских 
властей провести военный парад 9 мая в период пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой 

на БелаПАН.Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди 
которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19, - сказал 
представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.Бердыклычев напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по 
итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов - усиление мер физического дистанцирования, в частности 
перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.Скопления 
людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5-2 метра, повышают риск передачи 
вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии, - сказал Бердыклычев. 

В то же время он подчеркнул, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой 
правительства страны.В окончательном отчете Всемирной организации здравоохранения по итогам посещения 
Беларуси миссией ВОЗ 7-11 апреля властям было рекомендовано принять общенациональные меры по усилению 
физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Организация 
подтвердила свою поддержку Беларуси и готовность по-прежнему оказывать содействие и поддержку. 

https://www.zakon.kz/5020962-voz-obespokoena-provedeniem-parada.html 
ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса 
5 мая 2020, 09:07Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном 

создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств 
этого утверждения, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ 
Майкл Райан.«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это 

спекулятивное утверждение. Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться 
ей», – цитирует ТАСС Райана. По его словам, сейчас ВОЗ работает на основе фактических данных, полученных на 
основе анализа генетических последовательностей. Он отметил, что речь идет о естественном происхождении 
вируса.  

https://vz.ru/news/2020/5/5/1037781.html 

 
СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19 
ПЕКИН, 6 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей 

выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 58 пациентов, летальных исходов не было, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

https://www.caravan.kz/news/zaregistrirovano-eshhe-72-sluchaya-zabolevaniya-koronavirusom-v-rk-634270/
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-turkestanskojj-oblasti-chetvero-detejj-zaboleli-covid19-634307/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037844.html
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037846.html
https://news.mail.ru/society/41658252/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5020852-odno-iz-luchshih-sredstv-protiv.html
https://www.zakon.kz/
http://belapan.com/
https://www.zakon.kz/5020962-voz-obespokoena-provedeniem-parada.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037781.html
http://ria.ru/location_China/
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Уточняется, что оба новых случая являются ввозными и были зарегистрированы в провинции Шэньси. В общей 
сложности в Китае было выявлено 1678 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 278 человек, 
пять находятся в тяжелом состоянии, 1400 пациентов выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 883 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 339 человек (26 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 911 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них три – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 
64 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 903 бессимптомных носителя. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах 
нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1040 случаев заражения (из них четыре человека 
скончались, 920 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (39 уже выписаны), на Тайване заразились 438 человек 
(шесть скончались, 334 вылечились). 

https://ria.ru/20200506/1571005512.html 
Китай понизил уровень угрозы COVID-19 в двух приграничных с Россией городах 
6 мая 2020, 06:56Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая 

понизили уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции в городах Суйфэньхэ и Харбин со 
«среднего» до «низкого», следует из документа, опубликованного рабочей группой по борьбе с эпидемией. 

«С 00.00 6 мая понизить уровень эпидемиологической угрозы в районе Наньган города Харбина и в городе 
Суйфэньйхэ со «среднего» до «низкого», – приводит текст документа РИА «Новости». 

С 7 мая до «низкого» будет понижен уровень эпидемиологической угрозы в уезде Линькоу городского округа 
Муданьцзян. С полуночи 7 мая все 125 городов и уездов провинции будут считаться районами с низким уровнем 
угрозы.После понижения уровня угрозы также будут скорректированы и меры профилактики, во всех этих регионах 
будут всеми силами возобновлять производство, восстанавливать нормальный режим работы и жизни. 

Согласно последним данным, в настоящее в провинции Хэйлунцзян в общей сложности находятся 195 человек с 
коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшие из-за рубежа, а также бессимптомные носители. 

Провинция Хэйлунцзян граничит с Россией по рекам Амур и Уссури с Амурской областью, Забайкальским, 
Приморским и Хабаровским краями, общая протяженность границы составляет более 3 тыс. километров. Все 
наземные погранпереходы на российско-китайской границе временно закрыты для пассажирского сообщения. 

Согласно последним данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, к 6 мая число пациентов 
с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая 
сократилось до 339 человек. 

Напомним, 1 мая число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях 
материковой части Китая составляло 599 человек. 

https://vz.ru/news/2020/5/6/1037867.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
05.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 05.05.2020 г. 
зарегистрировано 3 642 191 подтверждённых случаях (прирост за сутки 
79377 случаев; 2,2%). В 183 странах мира вне КНР зарегистрировано 
3557787 случаев (за последние сутки прирост 79373; 2,3%). 

Рис.2 - Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 
больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала) 

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения 
Китая по состоянию по состоянию на 24.00 по Пекину 04.05.2020 г. (19.00 
по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84404. 
За сутки с 00.00 04.05.2020 по 00.00 (время Пекина) 05.05.2020 г. прирост 
составил 4 случаев (0,005%). Случаев с летальным исходом – 4643 

(летальность 5,5%). 
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 04.04.2020 досмотрено 5 260 254 человек, за этот период выявлено 589 
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 806 709 человек, по состоянию на 04.05.2020 под контролем остаются 222 510 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 488 обсерваторов на 41 646 мест, из них развернуто 287 обсерваторов на 28 509 мест, 
где размещено 11 967 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. 

http://ria.ru/location_Shaanxi/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200506/1571005512.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/1/1037390.html
https://vz.ru/news/2020/5/6/1037867.html
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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 04.05.2020 проведено 4 460 357 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 250 
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. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14381 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

05.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 10 102 в 83 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 19 865 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем 
о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней. 

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14383 
Минобороны уточнило число заболевших коронавирусом военных 
5 мая 2020, 20:16За все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, 

среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек, сообщило Минобороны. 

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая ... установлено 1475 военнослужащих с 
положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 378 человек, в 
изоляторах по месту службы – 514 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 14 
человек, изолированы на дому – 569 человек, выздоровело – 174 человек (за весь период)», – сообщили в 
министерстве, передает РИА «Новости».Число военнослужащих, включая курсантов и слушателей в военных вузах 
с положительными тестами на коронавирус – 1186 человек, из них за все время выздоровели 187 человек. 

В понедельник сообщалось, что коронавирус выявили у 1384 военных, а также у 1247 военнослужащих в 
военных вузах. 

https://vz.ru/news/2020/5/5/1037841.html 

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптимизация здравоохранения в РФ 

неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель 
центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид 
Рошаль.В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 
месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием 
представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в 
субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. В ходе заседания было 
установлено, что Россия к этому не готова. В ведомства были направлены 
предложения, но ситуацию исправить не успели. 

"Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему 
провели в закрытом режиме... Каждый регион страны должен быть 

самодостаточным. Расчет коек должен быть на случай ЧС. Мы выступали против проводимой в течение более 15-20 
лет оптимизации здравоохранения, которая не учитывала эти факторы и была рассчитана на спокойную жизнь без 
катаклизмов", - отметил Рошаль на заседании. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14381
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14383
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037752.html
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037841.html
http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/
http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/
http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/
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Он подчеркнул, что представителям органов власти нужно "серьезно относиться к предложениям ОНФ". А 
Народному фронту в свою очередь нужно жестче следить за исполнением своих рекомендаций. 

https://ria.ru/20200505/1570990783.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 выросло до 871 человека 
БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии возросло до 871, 

двенадцать человек погибли, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 6 мая 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19, среди них четверо - 

медработники", - заявил представитель штаба. 
По его словам, зафиксирована и очередная смерть от заболевания. "За прошедшие сутки умерла женщина в 

возрасте 67 лет с диагнозом COVID-19 тяжелой формы. У неё также диагностировали двустороннюю пневмонию, 
синдром полиорганной недостаточности, отек головного мозга. Пациентка помимо этого страдала циррозом печени 
с портальной гипертензией и эксудативным плевритом", - отметили в штабе. 

Таким образом количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло до 871. Погибли - 12. 
Выздоровели и были выписаны из больниц 614 человек. За все время пандемии в республике проведено почти 60 
тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200506/1571007111.html 
Из-за гуляющих кыргызстанцев усилят контроль 

В некоторых торговых точках, на продуктовых рынках не соблюдаются санитарные требования. 
Контроль за соблюдением карантина в Бишкеке будет усилен. Соответствующее поручение дали на 

заседании Республиканского оперативного штаба, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан. 

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, что в некоторых торговых точках, на продуктовых 
рынках не соблюдаются санитарные требования. Также, по его словам, были случаи, когда водители такси не 
надевали маски и не соблюдали соответствующие рекомендации. В связи с этим, отметил он, необходимо усилить 
контроль над соблюдением санитарных правил и других карантинных мер. 

Первый вице-премьер Кубатбек Боронов раскритиковал органы правопорядка. Он напомнил, что в ряде городов 
и районе еще действует режим чрезвычайного положения, а также введены ограничения в передвижении 
транспорта и населения.Сделаны послабления для возобновления работы определенных видов экономической 
деятельности, однако это не означает, что для остальных категорий граждан отменен карантин и все могут без 
причины ездить и ходить по городу. В праздничные дни также увеличилось число людей на улицах. В этой части 
органам правопорядка необходимо усилить работу патрулей, а также следить за строгим соблюдением санитарно-
гигиенических правил и правил самодистанцирования, - сказал Боронов. 

На заседании органам местного самоуправления поручили провести по вышеуказанным вопросам широкую 
информационно-разъяснительную работу с населением. 

Отметим, что Боронов не уточнил, в каких зонах ЧП много народу выходит на улицы. Однако ранее Минздрав 
сообщал, что лидирует по количеству как общего количества заразившихся, так и за последние сутки, Бишкек. 

Всего в стране выявлено 843 случая заражения коронавирусом, из них 13 за последние сутки. 
Режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе действует до 11 мая. 

При этом некоторые предприятия в зонах ЧП по решению властей возобновили работу 1 мая. 
https://www.zakon.kz/5020934-iz-za-gulyayushchih-kyrgyzstantsev.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2217 
ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 10 

человек и достигло 2217, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2207, десять пациентов 
скончались, 1501 выздоровели."По состоянию на 6 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев 
заражения коронавирусной инфекцией составляет 2217", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Во 
вторник было зафиксировано 18 новых случаев COVID-19, в понедельник - 40. 

https://ria.ru/20200505/1570992036.html 
 
Таджикистан 
Эмомали Рахмон освободил от должности главу Минздрава Таджикистана  

5 Мая 2020 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности министра 
здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар». Указ опубликован на официальном сайте 
Президента Таджикистана. Насим Олимзода освобожден от занимаемой должности с 
формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Новым министром 
здравоохранения стал Абдуллозода Джамолиддин Абдулло. По состоянию на 5 мая 
текущего года в Республике Таджикистан зарегистрировано 293 случаев инфицирования 
новым коронавирусом COVID-19, в результате чего 5 человек скончалось, сообщает НИАТ 
«Ховар» со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

Таджикистана. Напомним, 30 апреля Таджикистан официально сообщил о первых зарегистрированных случаях 
заражения коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/emomali-rahmon-osvobodil-ot-dolzhnosti-glavu-minzdrava-tadzhikistana_a3646596 
В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 293 
ДУШАНБЕ, 5 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 293, 

за сутки выявили 63 заболевших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава страны Бибихонум 
Дарвешзода."По состоянию на вечер 5 мая в стране зарегистрировано 293 подтвержденных случая коронавирусной 
инфекции, в результате чего пять человек умерли", - сказала Дарвешзода. 

В понедельник минздрав республики сообщал о 230 заболевших COVID-19. 

https://ria.ru/20200505/1570990783.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200506/1571007111.html
https://www.zakon.kz/
https://ru.sputnik.kg/
https://www.zakon.kz/5020934-iz-za-gulyayushchih-kyrgyzstantsev.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200505/1570992036.html
https://www.inform.kz/ru/emomali-rahmon-osvobodil-ot-dolzhnosti-glavu-minzdrava-tadzhikistana_a3646596
http://ria.ru/location_Tajikistan/
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"Правительство Таджикистана и министерство здравоохранения и социальной защиты населения в настоящее 
время принимают все необходимые меры для профилактики и лечения коронавируса COVID-19", - добавила пресс-
секретарь. 

https://ria.ru/20200505/1570995863.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев коронавируса превысило 600 
ТБИЛИСИ, 5 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Грузии достигло 604, 

выздоровели 240 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания. 
В понедельник сообщалось о 593 инфицированных и 223 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 604, среди них выздоровели - 240, смертельных случаев - девять, в 

режиме карантина находятся 4887 человек, под наблюдением - 500, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека ", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200505/1570977674.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2619 
ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 112 и достигло 2619, еще один пациент скончался, сообщается во вторник на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В понедельник власти республики сообщали о 2507 подтвержденных случаях коронавируса и 39 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 2619 случаев коронавируса. Излечились 1111 пациентов. Скончались 40 
человек", - уточнили в ведомстве. 

Сейчас на лечении находятся 1462 пациента, проведено более 25,8 тысячи тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200505/1570977767.html 
 
Украина 
Зеленский: карантин по коронавирусу помог избежать страшных сценариев 
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря карантину по 

коронавирусу в стране удалось избежать страшных сценариев заболеваемости, наблюдается позитивная 
тенденция.По последним данным минздрава Украины, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на 
Украине составляет 12697, 316 человек скончались, 1875 выздоровели. 

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось избежать 
самых страшных сценариев. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до 
ослабления карантина", - цитирует Зеленского во вторник пресс-служба его офиса. 

По его словам, очень важным является соблюдение ограничительных мер в последние дни карантина. 
Вместе с тем офис президента со ссылкой на минздрав Украины сообщил, что в стране фиксируется увеличение 

количества случаев бессимптомного течения болезни, что повышает угрозу распространения коронавируса. 
https://ria.ru/20200505/1570988742.html 
Среди украинских пограничников выявили 18 заразившихся коронавирусом 
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Восемнадцать заболевших с коронавирусной инфекцией зафиксировали в 

государственной пограничной службе Украины, четыре человека уже выздоровели, сообщила во вторник пресс-
служба ведомства.Ранее пресс-центр Госпогранслужбы сообщал, что 11 представителей ведомства заразились 
коронавирусом, еще почти 300 пограничников находятся под контролем медиков. 

"Всего зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди военнослужащих и 
сотрудников ведомства. На сегодня 14 из них находятся на лечении, выписаны – четверо", - говорится в сообщении. 

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 
человек умерло, 1875 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200505/1570988364.html 
 
Беларусь 
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии 
МИНСК, 5 мая – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число человек, у 

которых был выявлен новый коронавирус, достигло в стране 18,35 тысячи на данный момент. 
В Белоруссии по состоянию на понедельник число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 784 - до 

17489, скончались еще четыре пациента, всего умерших – 103.По словам Лукашенко, в Белоруссии на данный 
момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус. "Это всего 8,7% от всех тестируемых. 
Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь. При 
этом президент подчеркнул, что данное соотношение в других странах хуже, чем в Белоруссии. По состоянию на 
утро вторника в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом, добавил 
белорусский лидер.Президент также ответил на критику, что в Белоруссии якобы мало тестируют людей на 
заражение коронавирусом. Согласно озвученным главой государства данным, республика на данный момент 
находится на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тысячи на миллиона населения. На первом месте 
Россия с 29,5 тысячи тестов на миллиона жителей, на третьем - США с 22 тысячами. 

https://ria.ru/20200505/1570987990.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали два случая COVID-19 
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала два случая заражения коронавирусом 

COVID-19, оба обнаружены на карантинном досмотре и 0 внутри страны, общее число зараженных выросло до 
10806, выздоровели 9333, погибли уже 255 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

https://ria.ru/20200505/1570995863.html
http://ria.ru/location_Georgia/
http://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200505/1570977674.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200505/1570977767.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://ria.ru/20200505/1570988742.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200505/1570988364.html
http://ria.ru/location_Minsk/
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://sputnik.by/health/20200505/1044605050/Lukashenko-ozvuchil-novuyu-statistiku-po-koronavirusu.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200505/1570987990.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
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Ранее сообщалось о 254 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 
10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, 
задержанных на карантинном досмотре. 

https://ria.ru/20200506/1571006101.html 
 
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 12 тысяч 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Индонезии превысило 12 тысяч, скончались 872 человека, следует из данных министерства здравоохранения 
страны.За все время в Индонезии коронавирусом заразился 12 071 человек, за последние сутки прирост составил 
484 случая, накануне индонезийский минздрав сообщал о 395 новых случаях. 

За последние 24 часа в Индонезии скончались 8 пациентов с коронавирусом, число летальных исходов достигло 
872.По меньшей мере 2 197 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200505/1570984543.html 
 
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 19 тысяч 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 632, 

превысив 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 5 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 632 

случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 
Отмечается, что большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающих в 

общежитиях. Всего в Сингапуре зафиксировано 19 410 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200505/1570978757.html 
 
В Японии число случаев коронавируса превысило 16 тысяч 
ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии превысило во вторник 16 тысяч 

человек, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в стране. 
За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 115 человек, и общее число заражений по всей 

стране составило 16 тысяч 30 человек, включая 712 бывших пассажиров и членов экипажа круизного лайнера 
Diamond Princess. С февраля этого года он более месяца простоял из-за карантина у порта Йокогама. 

Число скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 579 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна 
Diamond Princess. Еще 313 человек находятся в тяжелом состоянии. 

Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5238 человек, уточнил телеканал. 
https://ria.ru/20200505/1570988217.html 
 
В Индии за сутки зафиксировали почти три тысячи новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло 

почти на 3 тысячи человек и составляет 49 391, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.По данным ведомства, лечение в стране проходят 33 514 человек. Выздоровели после 
коронавируса 14 182 человек (1 456 за сутки), погибли 1 694 человек (126 за сутки). Накануне сообщалось о 46 433 
заболевших, днем ранее – о 42 533. 

Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 15 525 случай 
заражения (984 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат – 
5804 случая (441 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 4 898 зараженными (206 за сутки). 

https://ria.ru/20200506/1571007028.html 
 
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 21 тысячу 
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,3 тысячи и достигло 21 501, сообщило правительство страны. 
Наибольшее число заболевших находится в штате Пенджаб – 8103 случая, дальше идет провинция Синд – 7882. 

В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 3288 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 1321 человек, 
в Исламабаде - 464. 

https://ria.ru/20200505/1570989576.html 
 

Европа 
В Италии число зараженных коронавирусом сократилось на 1,5 тысячи 
РИМ, 5 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число зараженных коронавирусом COVID-

19 в Италии сократилось на 1513 до 98 467, свидетельствует сводка служба гражданской обороны. 
Накануне этот показатель опустился ниже отметки в 100 тысяч больных. Впервые он снизился 20 апреля. 
Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек, жертвы достигли 29 

315, следует из сводки. В понедельник прирост жертв составил 195 случаев. 
Выздоровевшими за сутки объявлены 2352 жителя Италии. Этот показатель достиг 85 231 человека. Накануне 

служба гражданской обороны сообщила о 1225 случаях выздоровления. 
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 

1075 до 210 717. Это рекордно низкий прирост с начала эпидемии. Накануне было зарегистрировано 1211 новых 
случаев.В больницах остаются более 16 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля. 
Число пациентов палат интенсивной терапии соответствует уровню середины марта. 

О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта: он составил 969 
смертельных исходов. Наиболее высокий показатель роста случаев был достигнут 21 марта, когда общее число 
заражений выросло на 6557. 

https://ria.ru/20200505/1570998847.html 
 
В Испании выявили 867 новых случаев коронавируса 
МАДРИД, 5 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 185 человек, 

третий день подряд сохраняется тенденция менее 200 летальных исходов, следует их данных минздрава. 

https://ria.ru/20200506/1571006101.html
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Третьего и 4 мая было зафиксировано одинаковое количество летальных исходов – 164 человека. Общее число 
жертв достигло на 5 мая 25 613.За минувшие сутки выявлено 867 новых случаев заражения, с начала эпидемии - 
219 329. Выздоровели 123 486 человек (за сутки - 2 143). Таким образом, активными остаются 70,2 тысячи случаев. 

С начала эпидемии положительный диагноз был поставлен 43 956 медработникам. 
https://ria.ru/20200505/1570983152.html 
 
В Бельгии за сутки жертвами коронавируса стали 97 человек 
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки в результате коронавирусной 

инфекции скончались 97 заболевших, общее число умерших от COVID-19 составляет 8016 человек, говорится в 
сообщении кризисного центра минздрава королевства. 

Бельгийские власти также сообщили о 242 новых случаях заражения коронавирусом, 84 человека были 
госпитализированы.Накануне власти информировали о 361 новом случае заражения коронавирусом и 80 
скончавшихся. Общее число заболевших с момента начала вспышки на сегодня составляет 50 509. 

В бельгийских больницах остаются более трех тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 646 человек 
находятся в отделениях интенсивной терапии. 

https://ria.ru/20200505/1570984105.html 
 
В Нидерландах число случаев коронавируса превысило 41 тысячу 
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Нидерландах превысило 41 тысячу, скончались более 5,1 тысячи человек, сообщает Национальный институт 
здравоохранения (RIVM).За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 087 человек, за последние 
сутки было выявлено 317 новых случаев заражения. 

По данным института, в стране в общей сложности зафиксировали 5 168 случаев смертельных исходов из-за 
коронавируса, за последние 24 часа скончались 86 человек. 

https://ria.ru/20200505/1570990172.html 
 
В Германии число жертв COVID-19 почти достигло семи тысяч человек 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло 

на 947, умерли 165 человек, сообщает институт Роберта Коха. 
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в 

стране.За все время медики выявили коронавирус у 164 807 человек, скончались 6996 человек. Число 
выздоровевших превысило 137 тысяч. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 371), Северном Рейне-Вестфалии (33 977) 
и Баден-Вюртемберге (32 576). В Берлине зафиксированы 6092 случая заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200506/1571006254.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 330 человек 
ПАРИЖ, 5 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 330, перешагнув 

отметку в 25,5 тысячи человек, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"С начала эпидемии было госпитализировано 94 191 человек. 52 736 человек вернулись домой, это без учета 

десятков тысяч тех, кто лечился в городе. С первого марта мы оплакиваем 25 531 смерть, связанную с COVID-19", - 
отмечается в документе.По информации DGS, в больницах умерли 16 060 человек, а 9 471 - в социальных и медико-
социальных учреждениях.Накануне сообщалось о 25 201 умершем. 

В больницах Франции остаются 24 775 человек, за сутки были госпитализированы 987 новых пациентов. В 
понедельник число новых госпитализаций составляло 689. 

В отделениях реанимации находятся 3430 пациентов в тяжелом состоянии. 
https://ria.ru/20200505/1571000387.html 
 
В Швейцарии выявили менее 30 новых случаев коронавируса 
ЖЕНЕВА, 5 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило менее 30 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 009 человек, заявили во 
вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 5 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 28 новых случаев (76 накануне) и 6 смертей 
от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 009 человек, скончалось 1483 человека. 

Как отмечается, всего в стране проведено 286 403 (3653 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них 
положительный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными 
кантонами остаются Во (5414 заболевших), Женева (5130 человек), Цюрих (3390 человек) и Тичино (3207 человек). 

https://ria.ru/20200505/1570991967.html 
 
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом 
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря 

Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с 
коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 

Таких мер, по словам эксперта, две. 
"Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную 

дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям", — пояснил Гизеке. 
Он также высказал мнение, что не нужно ужесточать пограничный контроль. 
Кроме того, он отметил высокую дисциплинированность шведов, которые выполняют рекомендации по 

соблюдению социальной дистанции. 
В марте страны Шенгенской зоны ограничили перемещения внутри европейского пространства из-за 

коронавируса, а также согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, его продлили 
до 15 мая. 

Швеция остается одной из немногих стран, которые не вводили всеобщий карантин из-за пандемии 
коронавирусной инфекции. Граждан страны попросили соблюдать социальную дистанцию, работать из дома и 
отказаться от поездок по стране. 

https://ria.ru/20200505/1570983152.html
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По последним данным ВОЗ, в мире заражено 3,43 миллиона человек, скончались 240 тысяч. Согласно подсчетам 
Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 3,58 миллиона, 251 тысяча 
скончались. 

В Швеции, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлено 22 317 случаев заболевания, погибли 
2679 человек. 

В ВОЗ выступают за физическое дистанцирование людей, чтобы сдержать распространение коронавирусной 
инфекции. 

https://ria.ru/20200505/1570983214.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 246 
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 85 новых случаев коронавируса за сутки, 

шесть человек умерли, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL)."В Финляндии 5 мая всего 5412 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-
19)", - говорится в сообщении. 

В понедельник сообщалось о 5327 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3787 человек. 
По данным на 15.15 вторника, 195 человек находились в больнице, из них 48 в реанимации, 246 умерли. 

Средний возраст погибших 84 года. 
https://ria.ru/20200505/1570991625.html 
 
В Чехии за сутки выявили 38 новых случаев коронавируса 
ПРАГА, 5 мая – РИА Новости. За последние сутки в Чехии прибавилось 38 новых больных коронавирусом, что 

превышает показатели предыдущих двух дней, один человек скончался, сообщила во вторник пресс-служба 
минздрава республики. 

"В понедельник положительный результат тестирования на COVID-19 обнаружен у 38 человек, общее число 
зараженных, начиная с 1 марта, составило 7841 человек, из них выздоровели 3816, скончались 252 человека, один 
из них – в понедельник. В настоящее время проходят лечение от коронавируса 3773 человека, подавляющее 
большинство из них лечится в домашних условиях, госпитализированы 304 больных. Всего в стране проведено 269 
тысяч тестирований", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200505/1570977868.html 
 
В Румынии число случаев коронавируса выросло на 325 
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 325, до 

13837, всего с начала пандемии умерли 827 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 13512 случаях заражения, 803 пациента скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 13837 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 827 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 5454 пациента вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200505/1570988807.html 
 
Великобритания вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе 

сегодня, 07:49 Великобритания обогнала все европейские страны по уровню смертности от коронавируса. С 
начала пандемии там зафиксировано более 32,3 тысячи смертельных случаев, при этом в Италии, где еще недавно 
эпидемиологическая обстановка считалась наиболее сложной, зарегистрировано чуть более 29 тысяч смертей, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Вести.ru.  

Как пишет Independent, такие данные обнародовала Национальная служба статистики (ONS). Согласно отчету 
службы, большая часть смертей произошла в больницах (19,6 тысячи). Почти 5,9 тысячи человек скончались в 
домах престарелых и интернатах, более 1,3 тысячи заразившихся COVID-19 умерли у себя дома, 301 человек 
скончался в хосписах. 

Издание отмечает, что в статистике, которую ранее предоставило министерство здравоохранения и соцзащиты 
Великобритании, учитывались только летальные исходы, имевшие место в больницах. 

https://tengrinews.kz/europe/velikobritaniya-vyishla-pervoe-mesto-smertnosti-covid-19-401305/ 
Советник британского правительства покинул пост из-за нарушения карантина 

сегодня, 09:32Британский эпидемиолог Нил Фергюсон был вынужден покинуть пост правительственного 
советника после того, как нарушил введенный из-за коронавируса режим изоляции, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на РИА Новости.По данным Guardian, специалист Имперского колледжа в Лондоне заявил, что покидает 

занимаемый пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки 
суждения". Отмечается, что прогнозы Фергюсона принимались во внимание при введении в стране строгих правил 
социального дистанцирования. 

Издание отмечает, что нарушения эпидемиологом правил самоизоляции состоят в том, что после введения в 
стране мер строгой изоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница. 

"Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно. Поэтому я прекратил участвовать в научно-
консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, 
как я получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели 
после появления симптомов", - цитирует издание британского эпидемиолога. 

Примечательно, что в конце апреля именно Фергюсон предупреждал, что преждевременное снятие карантина в 
Великобритании может обернуться смертью более 100 тысяч человек до конца года. Тогда эксперт отметил, что 
режим самоизоляции должен сохраняться до тех пор, пока не будет найдено фармацевтическое решение проблемы 
коронавируса - будь то вакцина или лекарство. 

Во вторник вечером глава британского МИД Доминик Рааб сообщил, что число жертв COVID-19 в Британии за 
сутки выросло на 693, до 29 427. Это означает, что Великобритания, обойдя Италию, вышла на второе место в 

мире после США по количеству умерших от коронавируса. 
https://tengrinews.kz/europe/sovetnik-britanskogo-pravitelstva-pokinul-post-iz-za-401310/ 
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Ближний Восток 
Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране 
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран прошел пик распространения коронавируса около 1,5 месяцев назад, 

ситуация постепенно стабилизируется, но COVID-19 уйдет нескоро, заявил во вторник президент страны Хасан 
Роухани. 

"Посмотрев на процесс распространения коронавируса в стране, мы увидим, что пик, предельная точка 
заболевания в стране пришлась примерно на конец марта, точнее пик начался с 16 марта и длился примерно три 
недели. Сейчас же наблюдается движение в сторону стабилизации обстановки, но по-прежнему нам предстоит 
пройти еще долгий путь", - сказал Роухани, выступая в прямом эфире иранского телевидения. 

По его словам, пока человечество не найдет лекарство и вакцину от коронавируса, с проблемой коронавируса 
придется сталкиваться еще "недели и месяцы". 

Его слова прозвучали после того, как во вторник ранее минздрав Ирана сообщил, что с 19 февраля (тогда были 
зафиксированы первые случаи COVID-19), в стране выявлено почти 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 
Однако большая часть заразившихся выздоровела – более 80 тысяч, а скончались порядка 6,3 тысячи человек. 

При этом в последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало 
подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1223. 
Однако число жертв в сутки стабильно менее 100 уже достаточно продолжительное время. 

Президент также сообщил об экспорте Ираном тестов на антитела к COVID-19 в другие страны. Агентство 
Fars сообщало об отправке партии из 40 тысяч серологических тестов в Германию. 

https://ria.ru/20200505/1570994162.html 
 
Иран на время освободил более 114 тыс. заключенных из-за коронавируса 
5 мая 2020, 20:24Свыше 114 тыс. заключенных в Иране временно отпустили из тюрем из-за 

распространения коронавируса, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн 
Эсмаили.«Число отпущенных заключенных превышает 100 тысяч: 114 193 человека были отпущены», – заявил 

Эсмаили, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mizan Online. 
В числе временно освобожденных также более 1 тыс. иностранцев, отметил Эсмаили. 
С 19 февраля по 5 мая в Иране зафиксировано почти 100 тыс. случаев коронавируса, выздоровели свыше 80 

тыс. человек, скончались порядка 6,3 тыс. 
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037842.html 
В Иране число случаев коронавируса приблизилось к ста тысячам 
ТЕГЕРАН, 5 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране, 

приблизилось к 100 тысячам, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 
"Число случаев приблизилось к 100 тысячам. За прошедшие сутки удалось выявить 1323 новых случая 

заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных, количество зараженных возросло до 99 970", - 
сказал он в эфире телеканала IRINN.В последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после 
затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число 
выявленных случаев достигло 1223. 

Накануне за сутки зафиксировали менее тысячи зараженных. 
По его словам, всего выздоровели 80 475 человек. При этом, добавил он, за прошедшие 24 часа скончались 63 

человека, а общее число жертв возросло до 6340. 
https://ria.ru/20200505/1570985539.html 
 
Эрдоган заявил о скором выходе Турции из кризиса 
5 мая 2020, 16:24Турция вскоре выйдет из кризиса, связанного с коронавирусом, заявил президент 

страны Тайип Эрдоган.«Турция предприняла более успешные шаги, нежели многие развитые страны мира, в 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Турция обязана в кратчайшие сроки устранить ущерб от 
пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере. Несмотря на неприятие врагов Турции за 
рубежом и противодействие недальновидных лиц внутри страны, Анкара продолжает борьбу во имя процветания 
страны по всем направлениям», – сказал Эрдоган в ходе видеоконференции с членами правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР), передает ТАСС.По его словам, достижения Турции в борьбе с пандемией станут 
залогом новых успехов на международной арене. 

Вместе с тем президент напомнил жителям о важности соблюдения мер безопасности, в противном случае 
карантинные меры могут быть вновь ужесточены. 

В понедельник Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных мер, которые были приняты в связи с 
распространением коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/5/5/1037823.html 
В Турции за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом 
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1832, 

общее число заразившихся превысило 129 тысяч, умерли 59 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа.Число умерших от коронавируса достигло минимального уровня с 1 апреля. 

"Сегодня выявлено 1832 новых случая, всего заразившихся - 129 491. Мы потеряли сегодня 59 пациентов, всего 
умерших – 3530. Вылечились сегодня 5119 пациентов, всего - 73 285", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200505/1570999831.html 
 

Африка 
В Египте число случаев коронавируса превысило семь тысяч 
КАИР, 5 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 7 тысяч человек, за 

сутки зафиксированы почти 400 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед 
Мугахед."Зафиксированы 388 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через 
процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 16 человек", - 
говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда. На данный момент это самый высокий показатель по 
числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса в стране. 
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По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают 
медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 7201 человек, 1730 человек выздоровели, погибли 452 
человека", - сообщил Мугахед. 

Число случаев коронавируса в Египте превысило отметку в 5 тысяч случаев 29 апреля, а в субботу преодолело 
планку в 6 тысяч случаев. 

https://ria.ru/20200505/1570997830.html 
 

Америка 
В США число зараженных коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек 
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в США превысило 1,2 миллиона, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, СМИ и других источников.Точная цифра составляет 1 201 337 случаев. Число 
людей, умерших от вызванных COVID-19 осложнений, достигло 70,8 тысячи. Излечились почти 190 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200506/1571003896.html 
Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек 
5 мая 2020, 20:52В США за все время от нового коронавируса скончались более 70 тыс. человек, следует 

из данных университета Джонса Хопкинса.В США от COVID-19 скончались 70 115 человек, инфицированы 

коронавирусом – 1 181 885 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные университета. 
При этом в стране выздоровели более 187 тыс. человек. 
Ранее эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при университете штата 

Вашингтон заявили, что к началу августа число жертв коронавируса в США может превысить 130 тыс. человек. 
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037844.html 
Трамп анонсировал отчет о происхождении коронавируса 

сегодня, 00:20 Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в 
Соединенных Штатах опубликуют подробный отчет о происхождении нового 
коронавируса. Каких-либо подробностей и сроков он не сообщил, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на REUTERS.  

"Мы будем очень четко отчитываться в течение определенного периода времени", - 
сказал президент-республиканец журналистам в Белом доме. 

Трамп добавил, что не разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином. 
https://tengrinews.kz/world_news/tramp-anonsiroval-otchet-o-proishojdenii-koronavirusa-401297/ 
О симптомах COVID-19 у детей рассказал мэр Нью-Йорка 

сегодня, 10:15Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выразил обеспокоенность недавно выявленным негативным 
воздействием коронавируса на детский организм. В мегаполисе зарегистрировано 15 случаев, когда COVID-19 
становился причиной синдрома системного воспалительного ответа у детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Twitter главы города.По словам Билла Де Блазио, речь идет о таких нетипичных для коронавируса проявлениях, 

как жар, сыпь, боли в животе или рвота. При любых вышеперечисленных симптомах у ребенка мэр Нью-Йорка 
рекомендует немедленно обращаться к врачу. 

Градоначальник отмечает, что никто из 15 детей не умер, однако половине из них потребовалась интенсивная 
терапия, а пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

"Каждый день мы узнаем больше о том, как COVID-19 влияет на организм. Это жестокая болезнь", – написал 
мэр.Он подчеркнул, что местный департамент здравоохранения поручил всем медицинским работникам 
немедленно сообщать обо всех случаях заражения COVID-19 среди лиц младше 21 года. 

В конце апреля в Нью-Йорке покончила с собой главный врач отделения реанимации госпиталя на севере 

Манхэттена Лорна Брин. Она лечила пациентов с COVID-19, затем заразилась сама. По словам коллег, женщина не 
справилась с эмоциональным выгоранием, возникшим в ходе работы с больными. 

https://tengrinews.kz/world_news/o-simptomah-covid-19-u-detey-rasskazal-mer-nyu-yorka-401311/ 
 
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 62 тысячи человек 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 62 тысячи, число жертв 

превысило четыре тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Во вторник вечером сообщалось, что число зараженных в Канаде составило 61 159, а число летальных исходов 

достигло 3915.По последним данным, в Канаде выявлены 62 046 случаев заражения коронавирусом, число 
летальных исходов достигло 4043. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 
33 417 и 18 310 соответственно. 

Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 942 602 теста. 
https://ria.ru/20200506/1571005481.html 
 
В Бразилии зафиксировали рекордный суточный прирост жертв COVID-19 
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 

600 (или 8%) - до 7921 человека, сообщил Минздрав страны.Ранее наибольшее число заболевших (474 за сутки) 
было зарегистрировано 6 дней назад.По данным вторника, всего заразились 114,7 тысячи человек, за сутки - 6935. 

Вылечились 48,2 тысячи пациентов, устанавливается наличие вируса у 1579 умерших. 
https://ria.ru/20200506/1571004288.html 
 
В Колумбии продлили карантин из-за COVID-19 до 25 мая 
БОГОТА, 6 мая - РИА Новости. Обязательный карантин в Колумбии продлен до 25 мая, однако ряд отраслей 

экономики получат послабления, сообщил президент страны Иван Дуке."Мы продлим обязательную изоляцию с 11 
по 25 мая, но дадим пространство бизнесу", - сказал он в заявлении, транслировавшемся в Twitter.В частности, 
будет разрешено работать прачечным, книжным магазинам.Между тем образовательный процесс будет 
приостановлен до конца мая.С 11 мая детям от 6 до 17 лет будет разрешено три раза в неделю гулять на улице в 
течение получаса.В Колумбии коронавирусом заразились 8613 человек, погибли 378. 

https://ria.ru/20200506/1571005294.html 
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В Мексике число жертв COVID-19 достигло 2507 человек 
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Согласно обновленным данным минздрава Мексики, за последние сутки 

выявлены 236 летальных случаев пациентов с COVID-19, общее число заражений превысило 26 тысяч. 
"Общее число случаев коронавируса за всё время составляет 26 025, из них всего четверть - 6 708 случаев - 

продемонстрировали симптомы в последние 14 дней. Число жертв, к сожалению, достигло 2 507 человек", - сказал 
глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе регулярной пресс-конференции, которая публикуется в 
микроблоге ведомства в Twitter.Первый случай COVID был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число 
обследованных пациентов - 105 664, медики изучают анализы 16 099 человек с подозрением на COVID, 63 540 проб 
показали отрицательный результат. 

Мексика находится, согласно анализу минздрава Мексики, на пике заболеваемости, однако наивысшая нагрузка 
на систему здравоохранения сместится на 10-14 дней вперед, когда болезнь войдет в активную стадию у тех, кто 
заразился на пике эпидемии. 

Чиновники уверяют, что в результате перепрофилирования больниц, закупок и перераспределения 
оборудования, медучреждения готовы к продолжению пандемии коронавируса. В большинстве регионов занятость 
больничных мест для пациентов с острыми респираторными заболеваниями и палат интенсивной терапии не 
превышает 30% за исключением столицы, где заняты более половины доступных мест. 

По словам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, после 6 мая ожидается спад заболеваемости 
COVID. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее 
пострадавших регионах начиная с 18 мая. 

https://ria.ru/20200506/1571005700.html 
 

СПР 
На пляжах Турции запретят сдвигать лежаки из-за коронавируса 

сегодня, 13:16 15089 8Отели Турции планируют встречать зарубежных туристов уже в июле, до этого момента на 
курортах произойдут некоторые изменения, сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на новостной портал TourDom. 

"Отели планируют заселять туристов не во все номера, а через один. Дистанцию будут соблюдать и на пляже: 
лежаки зафиксируют в определенных местах, чтобы их нельзя было передвигать", – сообщила Мария Шекер, 
владелец турагентства, постоянно проживающая в Турции. 

Помимо этого, отели Турции готовятся внедрить обязательные сертификаты, которые призваны подтвердить 
соответствие отелей новым стандартам безопасного обслуживания туристов в условиях предотвращения 
распространения инфекции COVID-19. 

Мехмет Эрсой, министр культуры и туризма Турции, одновременно является владельцем сети гостиниц Maxx 
Royal и Voyage. Эти отели будут первыми в стране, которые пройдут сертификацию. Некоторые изменения были 
приняты задолго до начала пандемии, к примеру, там уже несколько лет систему обслуживания туристов "шведский 
стол" сменила система питания a la carte - когда в ресторан надо записываться предварительно и выбирать блюда 
по меню. Некоторые из таких ресторанов работают круглосуточно. Большинство входит в систему "Все включено", и 
при этом посещение данных ресторанов не ограничено. 

В отеле Maxx Royal планируют ввести такие меры предосторожности, как регулярная санобработка, социальное 
дистанцирование, проверка состояния здоровья персонала, который будет использовать средства индивидуальной 
защиты. Кроме того, на территории отеля будет дежурить врач и вводится новая штатная единица - риск-менеджер, 
в задачи которого входит проверка и обеспечение необходимых действий при вспышке вирусной инфекции. 

Представители сети Rixos уточнили, что отели пройдут сертификацию в мае. Данная процедура включит меры 
по обеспечению социального дистанцирования, обработку номеров, регулярную проверку работников отелей. В 
здании будет постоянно дежурить врач. 

Сообщается, что этот отель откроется для внутреннего туризма с июня. С июля курорт ожидает зарубежных 
туристов, которые, предположительно, будут прилетать на отдых регулярными рейсами. Вопрос запуска чартерных 
рейсов остается открытым. Гостей планируется размещать в виллах, на отдельных закрытых территориях. В полную 
силу отели начнут работать с августа этого года. 

Представители турецких отелей выразили уверенность, что летний сезон 2020 года обязательно состоится, хоть 
и с отсрочкой. 

Напомним, что для отдыха на побережье Турции отдыхающие должны предъявить сертификат, 
подтверждающий, что у них нет инфекции COVID-19. 

Как сообщалось ранее, данные изменения и усиление мер безопасности могут коснуться не только турецкого 
берега. Испания и Таиланд также предположили использовать подобные меры на своих курортах. С необычной 
идеей выступили дизайнеры Италии, которые предложили установить на пляжах коробки из органического стекла. 
Такие экраны ранее были подготовлены компанией для касс аптек и банков. Этот проект был разработан в качестве 
меры по уменьшению распространения коронавируса.  

https://tengritravel.kz/around-the-world/plyajah-turtsii-zapretyat-sdvigat-lejaki-iz-za-koronavirusa-401218/ 
Как пережить самоизоляцию и не сойти с ума-5: учимся снимать тревожность 

Материал опубликован 05 мая 2020 в 10:29.Обновлён 05 мая 2020 в 11:22.Постоянный психологический 
дискомфорт, который мы испытываем в период самоизоляции – абсолютно естественен.  

Другое дело, научиться правильно оценивать окружающую ситуацию и самих себя. 
Для многих главной причиной дискомфорта в период самоизоляции стала тревожность. 
Главный клинический психолог Минздрава России профессор Юрий Зинченко подготовил несколько советов о 

том, как  избавиться от чувства тревоги: 
- Чтобы снять тревожность и любые другие негативные эмоции, необходимо понимать ее причину и природу. 

Наш оптимальный уровень тревоги, который позволяет нам оставаться в тонусе, превращается в тревожность, 
порождает страх и приводит к панике. Причина такой паники как сейчас кроется в страхе неизвестности и 
невозможности контролировать то, что раньше всегда было в наших силах. И если мы не можем изменить ситуацию, 
необходимо изменить к ней отношение. Это первый и самый эффективный способ для нормализации 
эмоционального состояния.  

http://ria.ru/location_Mexico/
https://twitter.com/SSalud_mx
https://ria.ru/20200506/1571005700.html
https://tengritravel.kz/
https://www.tourdom.ru/news/soblyudayte-distantsiyu-turistam-na-plyazhakh-turtsii-zapretyat-sdvigat-lezhaki.html
https://tengritravel.kz/around-the-world/otdyiha-gretsii-turtsii-ponadobitsya-test-koronavirus-399859/
https://tengritravel.kz/around-the-world/steklyannyie-kuryatniki-distantsiya-2-metra-koronavirus-398943/
https://tengritravel.kz/around-the-world/plyajah-turtsii-zapretyat-sdvigat-lejaki-iz-za-koronavirusa-401218/
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- Когда мы договоримся с собой о том, что мы принимаем условия, в которых мы находимся, мы должны 
обязательно себя уверить в том, что они временные, конечные, что это не навсегда. И тогда мы можем поставить 
перед собой креативную задачу по поиску новых способов функционирования в новых условиях в новой реальности. 

- Когда мы будем заняты каким-то конкретным развивающим делом, у нас не будет ни времени, ни желания на 
тревогу и стресс.  Здесь нам также может помочь четкий график жизни, зонирование нашей жизни и дома, в котором 
мы переживаем самоизоляцию. Это тоже повод для творений и фантазий, который может нас держать в позитивном 
тонусе. Мы можем посвятить себя обучению новым технологиям, новым знаниям, можем найти себя в кулинарии, в 
воспитании, в дизайне. Главное – желание справиться с неудобствами, а не стремление поддаваться им.  

- Но мы все разные. Кому-то достаточно поддержки близких и родных, чтобы справиться с тревожностью, а кому-
то нужна помощь профессионалов – психологов. Российское психологическое общество совместно в ведущими 
специалистами факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова разработали цикл психологических 
рекомендаций для различных социальных групп, переживающих самоизоляцию в разных условиях. Они доступны на 
сайте http://psyrus.ru . Так, есть отдельные рекомендации для проживающих с детьми, с пожилыми людьми, а также 
для тех, кто справляется с самоизоляцией в одиночестве. На сайте Российского психологического общества также 
представлена информация о работающих горячих линиях, на которых круглосуточно и оперативно волонтеры 
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и других ведущих вузов оказывают психологическую помощь и 
поддержку всем, кто чувствует, что не может самостоятельно справиться с переживаниями и трудностями. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13874-kak-perezhit-samoizolyatsiyu-i-ne-soyti-s-uma-5-uchimsya-
snimat-trevozhnost 

 

Новости науки 
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу 

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать 
коронавирус SARS-CoV-2. Накануне, 4 мая, об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых 
из Нидерландов, чья статья была опубликована в журнале Nature. Сегодня, 5 мая, стало известно о создании 
антител к коронавирусу в научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR). Об этом 
в ходе пресс-конференции заявил министр обороны страны Нафтали Беннет, сообщает Reuters. 

В обоих случаях речь идет о выделении моноклональных антител, которые атакуют вирус, уничтожая его 
шиповидный белок, благодаря которому вирус проникает в клетки организма человека. Полученные антитела 
нейтрализуют SARS-CoV-2, не давая ему распространяться. 

Обе группы ученых называют результаты тестов прорывом, так как в теории эти антитела могут самостоятельно 
справиться с пандемией COVID-19 и помочь предотвратить эпидемии коронавирусных инфекций в будущем. 
При этом ученые подчеркивают, что для подтверждения эффективности полученных антител необходимо провести 
испытания на животных и клинические испытания на людях. 

Глава Минобороны Израиля Нафтали Беннетт рассказал, что израильские ученые представили ему свою 
разработку во время его вчерашнего визита в IBR. Специалисты заявили, что стадия разработки антител 
завершена, но они еще нуждаются в «тщательном тестировании». Теперь лаборатория IIBR должна начать 
испытания на людях. После этого израильские ученые надеются договориться с международными компаниями 
о производстве антител «в коммерческих количествах», сообщает израильский портал i24 

https://news.mail.ru/society/41658513/?frommail=1 
Ученые Китая назвали эффективный способ борьбы с распространением COVID-19 

На низкое распространение вируса влияет быстрое вмешательство государства. 
5 мая 2020, 15:13Ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса играет жесткое вмешательство 

государства на ранних стадиях распространения инфекции. К такому выводу пришли ученые из КНР, 
сравнив эпидемиологическую ситуацию в Италии и в китайской провинции Хунань, передает zakon.kz со 

ссылкой на RT. 
Для анализа были выбраны именно эти регионы, поскольку в них проживает примерно равное число людей - 60-

70 млн. При этом Италия входит в тройку наиболее пострадавших от COVID-19 стран, а в Хунани, несмотря на 
близость к городу Ухань, который считается источником распространения коронавируса, всего было выявлено чуть 
более тысячи случаев заболевания. 

Для проведения исследования ученые использовали данные, опубликованные американским Университетом 
Джонса Хопкинса. Их анализ проводился с помощью усовершенствованной математической модели 
распространения эпидемий SIR. Ее оригинальная версия предусматривает три возможных состояния человека: S - 
восприимчивый, I - зараженный и R - выздоровевший. Китайские специалисты расширили эту модель таким 
образом, чтобы она учитывала меры, принимаемые властями для предотвращения распространения инфекции. 

Согласно полученным подсчетам, в Хунани могли заболеть в общей сложности около 3,3 тысячи человек. В 
реальности же эта цифра оказалась в три раза меньше. При этом пик заражения был пройден 3 марта. В случае с 
Италией китайские ученые прогнозировали 182 тысячи зараженных и конец эпидемии 6 августа. Реальные цифры 
уже превысили данные показатели: на сегодняшний день выявлено более 210 тысяч случаев. 

По мнению исследователей, такая разница обусловлена тем, что в Италии превентивные меры были приняты 
недостаточно оперативно, в то время как в Хунани решительные действия властей КНР позволили минимизировать 
число заражений. Основными факторами, позволившими КНР достигнуть таких результатов, ученые назвали 
ограничение передвижения населения, раннее обнаружение и изоляцию лиц с симптомами коронавирусной 
инфекции, медицинское наблюдение и температурный скрининг на входе и выходе из различных учреждений. 

Стоит отметить, что власти Италии объявили о постепенном ослаблении карантинного режима с 4 мая - на три 
месяца раньше, чем рекомендует математическая модель китайских ученых. Специалисты Главного госпиталя 
Народно-освободительной армии Китая не согласны с данным решением. 

Мы считаем, что приступать к смягчению ограничительных мер с 4 мая слишком рано... Может начаться вторая 
волна заражений. Италия сейчас не на финальном этапе коронавирусной эпидемии, - заявил ведущий автор 
исследования доктор Цзя Ванпин. 

Также ученые подчеркнули, что их исследование не претендует на абсолютную точность. Они уверены, что из-за 
ограниченного количества тестов число зараженных в Италии и других странах превышает официальные данные, а 
так называемые суперраспространители могут создать дополнительные очаги заражения и изменить статистику не в 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13874-kak-perezhit-samoizolyatsiyu-i-ne-soyti-s-uma-5-uchimsya-snimat-trevozhnost
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13874-kak-perezhit-samoizolyatsiyu-i-ne-soyti-s-uma-5-uchimsya-snimat-trevozhnost
https://news.mail.ru/company/minoborony/
https://news.mail.ru/society/41658513/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://russian.rt.com/
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лучшую сторону. Несмотря на это, исследователи уверены в правильной оценке опасности заражения и просят 
прислушаться к их советам. 

Хотим подчеркнуть: вводя меры контроля со стороны государства на более ранних этапах, можно существенно 
сократить число случаев заражения, что и видно, если сравнить развитие эпидемиологической обстановки в 
провинции Хунань и в Италии, - подытожил Цзя Ванпин. 

https://www.zakon.kz/5020924-uchenye-kitaya-nazvali-effektivnyy.html 
Курильщики находятся в группе риска по коронавирусу - ученые 

Британские ученые предложили организациям здравоохранения добавлять в сообщения о мерах по 
нераспространению коронавируса и рекомендации по прекращению курения. 

Британские ученые провели исследование на тему "Подвержены ли курильщики повышенному риску 
заболевания коронавирусной инфекцией". По их данным, скорее всего, ответ положительный. Теперь они 
предлагают организациям здравоохранения рекомендовать гражданам бросить курить, чтобы не 
распространять вирус, передает zakon.kz.Научный журнал BMJ опубликовал статью британских ученых, где 

говорится, что курильщики находятся в группе риска заболевания коронавирусом. 
Отмечается, что врачи всего мира рекомендуют носить маски, прикрывать рот при кашле, мыть руки, соблюдать 

дистанцию между людьми. Считается, что эти меры помогут не распространять новый вирус. А вот роли курения в 
распространении заболевания уделялось мало внимания. 

Covid-19 является преимущественно заболеванием дыхательных путей, появляются новые свидетельства того, 
что проникновение клеток, репликация вируса и выделение вирионов происходит в дыхательных путях. Было 
доказано, что вирус проникает в клетки с помощью рецептора АСЕ-2, который присутствует 
в эпителиальных клетках слизистой оболочки и альвеолярной ткани легких. 

Исследования аналогичного респираторного вируса, респираторно-синцитиального вируса, показали, что 
вдыхаемый табачный дым увеличивает скорость передачи и тяжесть вирусных инфекций дыхательных путей. 
Следовательно, утверждается, что курильщики подвергаются повышенному риску заражения Covid-19. В частности, 
курение включает в себя повторяющиеся движения рук к лицу, которые обеспечивают путь проникновения для 
вирусных капсул, - говорится в сообщении. 

Показатели курения в странах, где были массовые вспышки коронавируса (Китай, Южная Корея, Италия), 
остаются высокими - примерно 19-27% населения. 

Насколько нам известно, окончательных данных о том, подвержены ли курильщики повышенному риску 
заболевания пока нет. В статье, сообщающей о результатах 1099 положительных на коронавирус тестов, 
отмечалось что 12,4% (17/137) курильщиков умерли, 4,7% людей, которые никогда не курили, потребовалось 
поступление в отделение интенсивной терапии или искусственная вентиляция легких, - пишут ученые. 

Распространенность курения среди мужчин в Китае составляет приблизительно 48%, среди женщин всего 3%. 
Это подтверждает миссия ВОЗ в Китае, где сообщается о более высокой смертности среди мужчин по сравнению с 
женщинами (4,7% против 2,8%). 

Вполне вероятно, что показатели еще выше в подгруппах населения, в которых наблюдается высокая 
смертность от инфекции SARS-CoV-2 (например, с существующими сердечно-сосудистыми и респираторными 
заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких). Это должно быть дополнительно изучено, - 
отмечают ученые. 

Британские ученые предложили организациям здравоохранения добавлять в сообщения о мерах по 
нераспространению коронавируса и рекомендации по прекращению курения. Отмечается, что курение оказывает 
множество отрицательных воздействий на сердечную функцию и кровообращение. В дополнение к пользе для 
здоровья от прекращения курения, вполне вероятно, что резкий рост числа бросивших курить может помочь 
уменьшить передачу коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5020984-kurilshchiki-nahodyatsya-v-gruppe-riska.html 
Главный нарколог: разговоры о том, что курильщики легче переносят covid-19 не имеют оснований 

Материал опубликован 05 мая 2020 в 13:17.Обновлён 05 мая 2020 в 13:17.Главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн:В последнее время в средствах массовой 
информации появляются материалы, рассказывающие о том, что "короновирус меньше затрагивает курильщиков". 
Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для 
здоровья! Сравнительные исследования о течении COVID-19 у курильщиков и лиц, не потребляющих табак и иные 
курительные изделия  ещё не проведены - не известно, какие группы сравнивать, какие необходимы сроки и так 
далее. В то же время отсутствуют данные, дающие основания предполагать позитивное воздействие никотина. Но 
есть достоверные данные, накопленные ученными о серьезном снижении иммунитета у курильщиков. 
Следовательно, мы не можем относится серьезно к мнению из области "А вот некий родственник (знакомый, сосед и 
так далее) курил и употреблял алкоголь, а прожил сто лет!". Это не профессионально! 
Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными 
лицами и производителями. 

Напоминаем, употребление табачной продукции любыми способами ОПАСНО! А в ситуации пандемии вируса 
COVID-19 Смертельно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят covid-19 не имеют оснований. 
Если вам необходима помощь в решении проблем болезней зависимости - обращайтесь в ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
наркологические учреждения здравоохранения. В частности, в Москве работает круглосуточная бесплатная горячая 
линия Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения +7 495 709 64 04. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13875-glavnyy-narkolog-razgovory-o-tom-chto-kurilschiki-legche-
perenosyat-covid-19-ne-imeyut-osnovaniy 

Цена вакцины 

Что не так с идеей Юлии Латыниной испытывать средство от коронавируса на российских врачах 
Ярослав Ашихминсоветник гендиректора Фонда международного медицинского кластера 
Юлия Латынина предложила «очень простой алгоритм действий», который позволит 
«кардинально изменить течение эпидемии». В качестве чудодейственного средства от 

коронавируса предлагается… вакцина от полиомиелита, которая якобы может усилить 
иммунитет настолько, что организм сможет сопротивляться коронавирусу.  

В качестве главного аргумента «за» приводится поставленный в 70 -х годах 
эксперимент, в котором вакцинация от полиомиелита существенно снижала заболеваемость рабочих сезонным 
гриппом. 

https://www.zakon.kz/5020924-uchenye-kitaya-nazvali-effektivnyy.html
https://www.zakon.kz/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/03/20/covid-19-the-role-of-smoking-cessation-during-respiratory-virus-epidemics/?fbclid=IwAR0r06yX0Yf8B1HPHnv-kJGfyvMsuKS3xwZ3Yqvuu1SmfBZYho3sKFJYiis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://www.zakon.kz/5020984-kurilshchiki-nahodyatsya-v-gruppe-riska.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13875-glavnyy-narkolog-razgovory-o-tom-chto-kurilschiki-legche-perenosyat-covid-19-ne-imeyut-osnovaniy
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/05/13875-glavnyy-narkolog-razgovory-o-tom-chto-kurilschiki-legche-perenosyat-covid-19-ne-imeyut-osnovaniy
https://novayagazeta.ru/authors/21887
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85171-vaktsina-uzhe-est
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Юлия предлагает воспользоваться «одним из немногих преимуществ авторитарной системы над 
демократической» и начать массовые испытания вакцины на российских врачах. Дескать, так поступил бы 
сейчас ученый Михаил Чумаков, в свое время убедивший Микояна прививать советских людей от 
полиомиелита.Предположение о возможной эффективности вакцины от полиомиелита в профилактике COVID-
19 сделано ученым Константином Чумаковым, сыном Михаила Чумакова.  

https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/04/85195-tsena-vaktsiny 
Создан носимый датчик для выявления симптомов коронавируса 

Это носимое устройство похоже на небольшой пластырь, который крепится на горло 
— оно следит за дыхательной системой, чтобы обнаружить симптомы инфекции COVID-
19.Исследователи из Северо-Западного университета (США) и больница AbilityLab в 
Чикаго разработали носимое устройство, которое круглосуточно изучает дыхательную 
систему человека и определяет симптомы коронавируса. Оно сможет обнаружить 
симптомы заболевания задолго до того, как человек сам начнет их заметит. 

Устройство из мягкого силиконового материала крепится на горло и записывает 
множество параметров — дыхание, частоту сердечных сокращений, температуру тела и 
кашель. Эти данные передаются в облако, в котором алгоритмы обрабатывают эти 
данные и сигнализируют о симптомах коронавируса. Получается современный фитнес-
трекер, только для условий пандемии. 

Датчик не имеет разъемов или отверстий, а зарядки хватит на целые сутки. в конце 
дня человек должен снять его с шеи и положить на зарядку, она работает без проводов. 
Поэтому его можно носить круглосуточно, не снимая даже в душе. 

Носимое устройство для выявления симптомов коронавируса уже тестируют на 25 
пациентах с подтвержденным заболеванием. Исследовательская группа уже производит 

десятки устройств в неделю и готовы расширить производство до сотен штук. Создатели устройства пока не 
решили, как дальше развивать эту идею и как запускать на рынок. 

https://hi-tech.mail.ru/news/treker_koronavirusa/ 
У зараженных COVID-19 нашли аномальную патологию 

Она увеличивает риск летального исхода при коронавирусе 
сегодня в 15:41, просмотров: 4245Несмотря на повышенное внимание к пневмонии, 

вызванной COVID-19, ученые выяснили, что большое количество пациентов c 
коронавирусной инфекцией нового типа умирает из-за особенной аномалии. Об этом 
пишет Eurekalert со ссылкой на исследование специалистов из Ирландии.   

Так, у многих инфицированных с тяжелой формой заболевания наблюдается 
аномальная свертываемость крови. Ученые проанализировали показатели 
тяжелобольных ковид-пациентов и пришли к заключению, что к летальным исходам 
приводит образование микротромбов в легких. 

С точки зрения одного из авторов научной работы, профессора Джеймса О’Доннелла, такие осложнения 
не возникают при других разновидностях легочной инфекции. По его мнению, это может объяснять и падение 
уровня кислорода в крови у пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. 

Ирландские ученые установили, что пациенты с высоким уровнем свертываемости крови в большей степени 
подвержены осложнениям от COVID-19 и нуждаются в госпитализации. 

По мнению экспертов, аномальное свертывание крови у людей с тяжелой формой коронавируса способно резко 
повысить вероятность сердечного приступа или инсульта.   

https://www.mk.ru/social/2020/05/05/u-zarazhennykh-covid19-nashli-anomalnuyu-patologiyu.html 
Можно ли заразиться коронавирусом дома, рассказал вирусолог  

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн раскрыл риск заражения 
коронавирусной инфекцией дома, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Слова врача прозвучали в 
беседе с «Пятым каналом», пишет Lenta.ru. Альштейн отметил, что подхватить вирус можно через еду или воду. Он 
порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку 
продуктов. Специалист при этом подчеркнул, что риск заразиться коронавирусом таким способом низкий.  

https://www.nur.kz/1854567-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-doma-rasskazal-virusolog.html 
Ученые предупредили мир о второй и третьей волнах коронавируса  

Специалисты из Института имени Роберта Коха заявили о том, что планету ожидает даже не одна, а две новые 
волны заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, передает NUR.KZ.  

Глава Института Лотар Вилер заявил, что в неизбежном наступлении второй волны заражения коронавирусной 
инфекцией они практически уверены. Как пишет РИА "Новости" со слов эксперта, они полагают, что повторные 
волны эпидемии COVID-19 будут возникать вновь и вновь до тех пор, пока новым недугом не переболеет большая 
часть населения планеты Земля. Нынешние расчеты ученых показывают, что необходимое число переболевших 
находится где-то в диапазоне между 60-70 процентами от всех живущих в мире людей. Поэтому, заявляет Вилер, 
некоторые ученые придерживаются мнения, что следом за второй волной коронавируса неизбежно придет и третья 
волна. В целом, ученые придерживаются мнения, что COVID-19 навсегда изменит ритм жизни всей планеты: к 
примеру, глава Института имени Роберта Коха считает, что социальное дистанцирование обречено стать одной из 
новых постоянных норм взаимодействия между людьми по всему земному шару.  

https://www.nur.kz/1854572-ucenye-predupredili-mir-o-vtoroj-i-tretej-volnah-koronavirusa.html 
В России разработали нанонити для масок против коронавируса 
6 мая 2020, 06:34Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления 

медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, позволяющие эффективно сдерживать 
распространение коронавируса, сообщил представитель группы исследователей Дмитрий Лопатин. 

«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и 
коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских 
масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для 
сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, – уже ведем переговоры с 
двумя компаниями производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов», – 
приводит слова Лопатина ТАСС. 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/04/85195-tsena-vaktsiny
https://news.northwestern.edu/stories/2020/04/monitoring-covid-19-from-hospital-to-home-first-wearable-device-continuously-tracks-key-symptoms/?&fj=1
https://hi-tech.mail.ru/news/treker_koronavirusa/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/r-bca043020.php?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.mk.ru/social/2020/05/05/u-zarazhennykh-covid19-nashli-anomalnuyu-patologiyu.html
https://www.nur.kz/1854567-mozno-li-zarazitsa-koronavirusom-doma-rasskazal-virusolog.html
https://www.nur.kz/1854572-ucenye-predupredili-mir-o-vtoroj-i-tretej-volnah-koronavirusa.html
http://tass.ru/
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Он пояснил, что данные нанонити более успешно, чем ткань задерживают на себе частицы размеров, 
идентичных с коронавирусом. По его словам, в будущем, после завершения пандемии, нанонити также могут 
применять для систем очистки и опреснения воды. 

https://vz.ru/news/2020/5/6/1037866.html 
На Украине разрешили клинические испытания препарата против COVID-19 
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, 

разрешающий минздраву страны начать клинические испытания препарата украинского производства в лечении 
коронавирусной инфекции COVID-19, документ опубликован на сайте министерства. 

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для 
осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и 
ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в тексте указа. 

В приложении к указу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен". 
Как следует из инструкции к препарату, действующим компонентом "Биовен"/"Биовен моно" являются антитела, 

обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий, в 
том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека I, II и VI типа, вируса Эпштейна-Барр, ветряной оспы, 
гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, 
столбнячного и дифтерийного токсина. 

По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 
человек умерли, 1875 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200505/1570996192.html 
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