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Ждать ли второй волны коронавируса в Казахстане, пояснили в Минздраве  

Представитель казахстанского Минздрава рассказал, есть ли такая вероятность, что в стране вновь вырастет 
количество зараженных, передает NUR.KZ.  

Глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) Тимур Султангазиев сообщил, что 
COVID-19 – это новая вирусная инфекция, и ответить точно, будет ли вторая волна заболевания среди населения, 
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сложно. Он указал на то, что в некоторых государствах наступает вторая волна заражения этим вирусом. Чтобы не 
допустить такого сценария у нас, с его слов, нужно чтобы казахстанцы соблюдали карантин. Позже спикер добавил, 
что по стране наметилась тенденция по снижению роста заболеваемости КВИ. Так, если в апреле в среднем 
прирост был 15-16%, то за последние пару недель этот показатель не превышает 7%, а за последние три дня - не 
превышает 4%. Представитель Минздрава отметил, что вопрос находится на контроле Госкомиссии и главного 
санврача. «Предпосылки для продления карантина имеются, но есть четкие критерии для снятия этого режима. 
Чтобы его достичь, населению надо соблюдать меры (защиты от вируса - прим. ред.) и рекомендации Минздрава», - 
сказал Султангазиев.  

https://www.nur.kz/1854679-zdat-li-vtoroj-volny-koronavirusa-v-kazahstane-poasnili-v-minzdrave.html 
Откроют ли кафе и рестораны в Казахстане  

Представитель Минздрава РК рассказал о том, может ли в Казахстане наступить вторая волна эпидемии. Вместе 
с этим он сообщил, откроют ли в стране рестораны, передает NUR.KZ. У главы Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг (КККБТУ) Тимура Султангазиева спросили, когда начнут работать рестораны и кафе. 
«Какова вероятность того, что летом казахстанцы все-таки смогут отпраздновать торжества, свадьбы и так далее?» 
- спросили у него журналисты. В ответ специалист сообщил, что в ближайшее время пока не планируют принимать 
подобных поручений по ресторанам, барам и кафе. При рассмотрении этого вопроса, с его слов, власти будут 
учитывать эпидситуацию в стране. Ответил он и на вопрос о том, когда Казахстан откроет границы, и снимут ли 
ограничения на передвижение между городами. Специалист напомнил, что к этому часу разрешен перелет между 
Алматы и Нур-Султаном, а также в такие города, как Петропавловск, Семей, Усть-Каменогорск и Кызылорда. Между 
тем дополнительные решения по передвижению внутри страны, с его слов, будут приниматься исходя их 
эпидситуации в том или ином регионе.  

https://www.nur.kz/1854683-otkrout-li-kafe-i-restorany-v-kazahstane.html 
Большинство больных коронавирусом в Казахстане выявили при профилактическом скрининге 

Причем все случаи - бессимптомные. 
О ситуации с коронавирусом в стране на онлайн-брифинге рассказал председатель Комитета контроля 

качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает zakon.kz. 

По его данным, в стране на стационарном лечении находятся 2897 пациентов с коронавирусной инфекцией. У 
85% состояние удовлетворительное, стабильное, у 14% состояние средней степени тяжести, тяжелое состояние у 
25 пациентов и у 6 - крайне тяжелое. На ИВЛ находятся 7 пациентов. 

За период эпидемии установлены 59 204 контактных лица. 98% из них изолированы. 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 156 новых случаев КВИ. За последние 2 недели наблюдается 

стабилизация прироста заболеваемости - не более чем 7%, а за последние 3 дня прирост не более 4%, - сказал 
Султангазиев.На сегодня в стране выявлены 4 298 зараженных КВИ. Из них - 57% выявлены во время активного 
скринингового исследования определенных групп населения, 36% выявлены при обращении людей за медицинской 
помощью, 7,2% - завозные. 

То есть, по словам спикера, основной процент выявленных - за счет профилактического скрининга. Причем все 
случаи - бессимптомные. 

https://www.zakon.kz/5021175-57-bolnyh-koronavirusom-vyyavili-pri.html 
Озвучена причина массового заражения вахтовиков на Тенгизе  

Представитель казахстанского Минздрава рассказал, почему произошло массовое заражение сотрудников 
Тенгизского месторождения, работавших вахтовым методом. К этому часу коронавирус выявлен у 160 работников, 
передает NUR.KZ.  

Тимур Султангазиев рассказал об эпидситуации в стране к этому часу. В связи с этим у него поинтересовались, 
сколько вахтовиков на Тенгизе заразилось КВИ. В ответ специалист сообщил, что на Тенгизском нефтегазовом 
месторождении заразились новым вирусом 160 человек. У большинства из них нет выраженных симптомов. Все они 
госпитализированы в инфекционные больницы. Так как были выявлены первые случаи COVID-19 среди рабочих, 
были проведены и проводятся соответствующие скрининговые тестирования всего состава. Наряду с этим ТШО 
совместно с местными властями проводит работы по максимальному увеличению карантинных мер, чтобы 
разобщить разные потоки вахтовиков и остановить дальнейшее распространение инфекции. Со слов специалиста, 
большая скученность работников, которая наблюдается при вахтовой форме работы, влияет на быстрое 
распространение инфекции. Он отметил, что КВИ - это очень быстро распространяющаяся инфекция. В связи с этим 
он посоветовал работодателям быть осторожнее: соблюдать все условия санитарной безопасности, чтобы 
инфекция не получила массовое распространение в коллективе.  

https://www.nur.kz/1854704-ozvucena-pricina-massovogo-zarazenia-vahtovikov-na-tengize.html 
На слухи о чипировании казахстанцев ответили в Минздраве  

Представитель казахстанского Минздрава прокомментировала слухи о том, что на юге Казахстана школьникам 
якобы провели чипирование, передает NUR.KZ. Журналисты обратились к Нуршай Азимбаевой с вопросом. По их 
словам, в Сети рассылают отрывок из какого-то документального фильма, где рассказывают о чипировании 
школьников на юге Казахстана. Представители СМИ спросили у Азимбаевой, было ли такое на самом деле, и если 
нет, то как будут искать авторов этого инфовброса и как их собираются наказать. Азимбаева сообщила, что в 
соцсетях действительно распространяют снимки и аудиосообщения о том, что в Казахстане якобы проводили 
массовое чипирование, в том числе школьникам. В связи с этим она официально заявила, что эта информация не 
соответствует действительности. Она также попросила казахстанцев игнорировать всевозможные инфовбросы в 
Сети и доверять только официальным источникам. Все данные, с ее слов, можно, к примеру, найти на сайте 
Минздрава. Азимбаева отметила, что за подобные действия по УК РК предусмотрено наказание, и это статья 274 - 
распространение заведомо ложной информации.  

https://www.nur.kz/1854691-na-sluhi-o-cipirovanii-kazahstancev-otvetili-v-minzdrave.html 
"Государство может себе позволить": разные цены тестов на COVID-19 объяснили в МЗ  

В казахстанском Наццентре экспертизы лекарств и медизделий объяснили, как формируется стоимость тестов 
на выявление коронавируса в стране и почему тесты в частных лабораториях стоят дороже, пишет NUR.KZ. Как 
сообщил глава Наццентра Арнур Нуртаев, «внутри» цены на тест заложена сама тест-система, реагенты, наборы 
для транспортировки, зарплаты работников лаборатории и их экипировка, а также аренда помещения для 
лаборатории. «Государство может себе позволить работать без рентабельности и с минимальным порогом 
стоимости в 11 000 тенге», - сообщил он. При этом частные лаборатории сами определяют стоимость теста для 
своих пациентов и закладывают в нее те расходы и прибыль, которую считают нужным. Отметим, что на сегодня 

https://www.nur.kz/1854679-zdat-li-vtoroj-volny-koronavirusa-v-kazahstane-poasnili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1854683-otkrout-li-kafe-i-restorany-v-kazahstane.html
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сдать ПЦР-тест в частной лаборатории в Казахстане стоит около 19 000 тенге - именно такой тест надо сдать для 
получения справки для полетов внутри страны. Справка будет действительной одну неделю - за это время нужно 
успеть слетать "туда-обратно" или же сдать тест повторно, если путешествие в другой город Казахстана продлилось 
дольше недели.  

https://www.nur.kz/1854695-gosudarstvo-mozet-sebe-pozvolit-raznye-ceny-testov-na-covid-19-obasnili-v-mz.html 
В Казахстане появились тесты на коронавирус, показывающие результат в течение часа, сообщил на 

брифинге в СЦК генеральный директор - председатель правления НЦЭЛС Арнур Нуртаев, передает 

корреспондент zakon.kz. 
Компания передала Казахстану добровольно в виде благотворительности порядка 1000 таких тестов. Данный 

тест, также как и все используемые ПЦР тесты, имеет одинаковую точность, — сообщил Нуртаев. 
На брифинге было отмечено, что швейцарский фармгигант разработал очень точный тест на антитела 

коронавируса, который показывает результат с точностью на 99,8 %. 
Это очень эффективная и быстрая система, которая позволят давать результат в течение часа. Государство 

планирует закупать, но пока будем использовать то, что передано компанией бесплатно, — объяснил глава 
Национального центра.В Казахстане продолжается массовый скрининг людей на КВИ. Именно в его рамках, как 
стало известно, выявлено 57% больных. 

https://almaty.tv/news/koronavirus/1706-v-kazakhstane-poyavilis-testy-na-covid-19-pokazyvayuschie-rezultat-v-
techenie-
chasa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews 

 Чем лечат пациентов с коронавирусом в Казахстане 

Было отмечено, что согласно протоколу лечения, используются препараты, доказавшие свою эффективность. 
Генеральный директор - председатель правления НЦЭЛС Арнур Нуртаев рассказал, какими препаратами 

лечат пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, передает корреспондент zakon.kz. 

На сегодня в Казахстане используется ряд препаратов. Начиная от антивирусных препаратов, которые доказали 
свою эффективность, а также антибиотикотерапия. Все препараты используются по рекомендации ВОЗ, — сообщил 
Нуртаев.Он уточнил, что ВОЗ предоставляет рекомендации глобальные на основании опыта, который сложился в 
тех странах, где используются те или иные препараты. 

Почти еженедельно добавляются новые. Какие-то позиции уходят, потому что фактически мы имеем дело с 
большим клиническим исследованием, где смотрят на действие того или иного препарата. Но на самом деле сейчас 
в Казахстане используются согласно протоколам лечения препараты, доказавшие свою эффективность, — 
объяснил Нуртаев. 

https://www.zakon.kz/5021182-chem-lechat-patsientov-s-koronavirusom.html 
Применяют ли переливание крови для лечения больных COVID-19 в Казахстане 

Чтобы стать донором, человек должен переболеть КВИ, пройти после лечения 14-дневный карантин на дому. 
Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев 

рассказал, лечат ли в Казахстане заразившихся коронавирусом с помощью имунной плазмы людей, ранее 
переболевших COVID-19, передает zakon.kz.По словам главы Комитета, данная технология в Казахстане еще не 

применена.Сейчас появляются в Нур-Султане доноры. Пока еще реализация данного метода лечения не 
проводилась. Имеются требования, чтобы стать донором по иммунной плазме. Человек должен переболеть КВИ, 
пройти после лечения 14-дневный карантин на дому. Имеется требование по возрасту: не младше 18, не старше 50 
лет. Иметь хорошее общее состояние, чтобы стать донором, - заявил Султангазиев. 

https://www.zakon.kz/5021191-primenyayut-li-perelivanie-krovi-dlya.html 
Требования смягчены: рассадку через одного отменили в самолетах в Казахстане  

Темп заболеваемости в Казахстане снижается, в связи с чем власти смягчили требования по рассадке 
пассажиров в самолете. Если ранее людей рассаживали «через одного», то сейчас борт самолета вновь будет 
полным, передает NUR.KZ.  

Сообщил об этом главный государственный санврач на транспорте Садуакас Байгабулов. По его словам, с 
первого мая всех пассажиров на возобновляемых внутренних авиарейсах в обязательном порядке проверяют на 
COVID-19. Причем проверяют и на симптомы, которые «не исключают признаки болезни». Также он отметил, что 
тесты на инфекцию первых прибывших на самолетах датируются периодом с 28 по 30 апреля. По состоянию на 
шестое мая, пока ни у кого из пассажиров внутренних рейсов коронавирус не нашли. Учитывая такую ситуацию, с 
седьмого мая было решено снять одно из требований. То, согласно которому пассажиры должны были сидеть через 
одно кресло в ряду. От имени санврача вышло и соответствующее постановление. Это означает, что уже с 
завтрашнего дня на всех внутренних рейсах борт самолета будет полным. В то же время по всем внутренним 
рейсам сохранятся и другие санитарно-карантинные требования, которые были введены ранее. В их числе – 
обязательное наличие справки на COVID-19 (ПЦР). В заключение санврач отметил, что требования будут и дальше 
смягчаться. Но лишь в том случае, если санэпидситуация в стране будет стабилизироваться.  

https://www.nur.kz/1854728-trebovania-smagceny-rassadku-cerez-odnogo-otmenili-v-samoletah-v-kazahstane.html 
Центр США по контролю и профилактике заболеваний: Мы не советуем сдавать экспресс-тесты 

CDC не рекомендует проводить экспресс-тесты для диагностики. Основной диагноз должен быть сделать с 
помощью теста ПЦР, поскольку он очень чувствителен и выявляет вирус даже на ранних этапах - Сингер. 

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не советует сдавать экспресс-тесты, 
называя их неэффективными. Об этом сегодня в телефонном брифинге рассказал региональный директор 
Центральноазиатского офиса CDC доктор Дэниел Сингер, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Он отметил, что их Центр постоянно пересматривает свои рекомендации относительно тестов по мере развития 
технологий, появления новых тестов на рынке и выявления их эффективности.В данный момент есть тысячи разных 
тестов ПЦР и очень много других экспресс-тестов. Главное, что нужно понимать: тест ПЦР определяет РНК вируса, 
то есть генетический код вируса, а экспресс-тест, как правило, выявляет антитела, то есть наличие реакции на 
вирус. И в любом случае есть задержка около 4-х дней, прежде чем у человека в организме появляются антитела. 
То есть человек может иметь вирус, распространять его, а экспресс-тест даст негативный результат в течение этих 
дней, - пояснил Сингер. 

По его словам, экспресс-тесты показывают, был ли этот вирус в организме человека, но не всегда могут 
показать, есть ли этот вирус в момент сдачи теста. А потому CDC не рекомендуют такие тесты для диагностики и не 
закупают их. 

https://www.nur.kz/1854695-gosudarstvo-mozet-sebe-pozvolit-raznye-ceny-testov-na-covid-19-obasnili-v-mz.html
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https://almaty.tv/news/koronavirus/1706-v-kazakhstane-poyavilis-testy-na-covid-19-pokazyvayuschie-rezultat-v-techenie-chasa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://almaty.tv/news/koronavirus/1706-v-kazakhstane-poyavilis-testy-na-covid-19-pokazyvayuschie-rezultat-v-techenie-chasa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021182-chem-lechat-patsientov-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021191-primenyayut-li-perelivanie-krovi-dlya.html
https://www.nur.kz/1854728-trebovania-smagceny-rassadku-cerez-odnogo-otmenili-v-samoletah-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
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Основной диагноз должен быть сделать с помощью теста ПЦР, поскольку он очень чувствителен. выявляет 
вирус, даже в случае слабой симптоматики и на более ранних этапах, - добавил он. 

По его словам, в последнее время все в мире дискутируют по поводу эффективности различных экспресс-тестов, 
которые появляются на рынке. Оказывается, изготовить такие тесты достаточно легко. А потому сейчас их 
изготавливает огромное количество компаний. 

Проблема в том, что их изготавливает много разных компаний, но качество тестов на рынке очень разнится. 
Поэтому важно понимать не только какой это тип теста, но и его конкретные характеристики, понимать достаточно 
ли он чувствителен, специфичен для COVID-19, и соответствует ли он этому вирусу. Насколько я знаю, сейчас в 
регионе продаются экспресс-тесты через частные каналы и они совершенно неэффективны, - сказал он и призвал 
граждан Центральной Азии с осторожностью отнестись к использованию этих тестов, проверять производителя и 
его репутацию. 

Он также добавил, что сейчас США не уверены ни в одном из экспресс-тестов в достаточной степени, чтобы 
поддерживать их предоставление. Но CDC будет предоставлять другие средства для проведения диагностики, 
одобренные странами. 

https://www.zakon.kz/5021219-tsentr-ssha-po-kontrolyu-i-profilaktike.html 
CDC: Только агрессивное тестирование населения поможет нам понять COVID-19 

Всего на помощь в борьбе с коронавирусом в Центральной Азии в течение следующих двух лет CDC выделяет 
6,8 млн долл. Казахстан из этих денег получит 1,68 млн долл.Только агрессивное тестирование населения 
поможет понять, как на самом деле распространяется COVID-19. Об этом сегодня в телефонном брифинге 
рассказал региональный директор Центральноазиатского офиса Центра США по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) доктор Дэниел Сингер, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Нам нужно делать как можно больше тестов, только агрессивное тестирование поможет нам понять, как же на 
самом деле распространяется вирус, и поможет выявлять кластеры этого заболевания, чтобы мы могли 
предпринимать меры по ограничению распространения. Это одно из направлений, которые мы выделили в качестве 
приоритета. То есть – оснащение лабораторий в странах, чтобы там могли увеличивать количество проводимых 
тестов, - сообщил он. 

Всего на помощь в борьбе с коронавирусом в Центральной Азии в течение следующих двух лет CDC выделяет 
6,8 млн долл. Эти деньги будут использоваться для закупа лабораторных принадлежностей и оборудования для 
тестирования на COVID-19, организацию тренингов для работников общественного здравоохранения, оказание 
технической помощи при проведении мероприятий в области здравоохранения на границе, а также помощи в 
разработке и внедрении клинических протоколов. 

Причем Казахстан из 6,8 млн долл. получил 1,68 млн долл. только по линии Центра. Деньги, перечисляемые 
USAID и другими американскими компаниями, здесь не учитываются. 

Для всех стран мы предоставляем помощь конкретным типам лабораторий. По мере переговоров. Мы не 
предоставляем ничего, что министерства здравоохранения не считают нужным. Поэтому наш следующий шаг - это 
общение с Минздравом, согласование следующих действий. Мы предоставляем оборудование для тестов ПЦР, 
чтобы увеличить количество тестов, которые можно проводить за день, а также будем предоставлять материалы 
для тестов ПЦР, - рассказал Сингер. 

К слову, обучение персонала, работающего в лабораториях, будет проводиться только в Казахстане. Это 
направление сотрудничества уже согласовано с министерством здравоохранения республики. 

Мы будем предоставлять помощь Центру в Нур-Султане по реагированию на эту эпидемиологическую ситуацию. 
Центр был основан в прошлом году с помощью правительства США. И будем работать над предоставлением и 
проведением тестирования на въезде в страну, будем вести совместные исследования для того, чтобы изучать 
распространение вируса в стране и совершенствовать реагирования системы здравоохранения, - добавил спикер. 

При этом доктор отказался давать прогнозы о том, когда пандемия пойдет на спад, исчезнет или перейдет в 
разряд стандартных сезонных заболеваний. 

Если посмотреть на класс коронавирусов, то большинство коронавирусов человека в основном 
распространяется в холодное время года, но не все. Есть вирусы, такие как "атипичная пневмония", которая 
распространяется в теплое время года. И у COVID-19 нет какого-то четкого правила, поэтому мы не можем точно 
сказать, как этот вирус будет распространяться в течение следующих нескольких лет. Мы обеспокоены тем, что есть 
возможность появления якобы снижения пандемии, а потом в течение года может появится новая волна. Это 
происходило в других эпидемиях, может произойти и в этой. Но у нас сейчас нет достаточного количества 
информации, чтобы точно сказать – произойдет или нет, и когда, - сказал Сингер. 

https://www.zakon.kz/5021228-cdc-tolko-agressivnoe-testirovanie.html 
 
Алматы 
Ограничения сняли с 308 зон распространения коронавируса в Алматы  

Согласно данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, по состоянию на 6 
мая на территории города сняты ограничительные меры с 308 зон очага коронавирусной инфекции, в том числе за 
последние сутки - с 17 зон очага, передает NUR.KZ со ссылкой на "Телеграм"-канал StopCovAlmaty.  

https://www.nur.kz/1854747-ogranicenia-snali-s-308-zon-rasprostranenia-koronavirusa-v-almaty.html 
10 медиков вылечились от коронавируса в Алматы  

- В Алматы с выздоровлением от коронавирусной инфекции за вчерашний и сегодняшний день выписаны еще 17 
человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного 
здоровья. Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 1408 человек Среди них 8 медицинских 
работников Центральной городской клинической больницы, 2 сотрудника Детской городской инфекционной 
больницы и семеро из числа контактных. В настоящий момент в городе зарегистрировано 1392 подтвержденных 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в стационарах находятся 1156 пациентов. В управлении 
напомнили, что в случае наличия симптомов (повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель), не 
исключающих коронавирусную инфекцию, нужно незамедлительно обращаться по номеру круглосуточного call-
центра по номеру 1406 либо вызвать скорою медицинскую помощь. Ранее сообщалось о массовом заболевании 
медиков в Алматы. Большинство из них - сотрудники Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ). Также 
стало известно, какими препаратами лечат пациентов с коронавирусом в Казахстане. 

https://www.inform.kz/ru/10-medikov-vylechilis-ot-koronavirusa-v-almaty_a3647025 

https://www.zakon.kz/5021219-tsentr-ssha-po-kontrolyu-i-profilaktike.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021228-cdc-tolko-agressivnoe-testirovanie.html
https://www.nur.kz/1854747-ogranicenia-snali-s-308-zon-rasprostranenia-koronavirusa-v-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/10-medikov-vylechilis-ot-koronavirusa-v-almaty_a3647025
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Карантин в Алматы: определен список, кто может въезжать и выезжать из города На заседании 
оперативного штаба по обеспечению режима ЧП при акимате Алматы определены лица, 
которым дополнительно разрешен въезд и выезд из южной столицы. 

Людям из списка при себе необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и некоторые 
документы и справки, передает inAlmaty.kz. 

Исходя из протокола заседания, в целях установления единых подходов к пропускной системе Алматы и при 
условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования на КВИ (за последние семь дней после его 
проведения) дополнительно разрешен выезд/въезд из/в карантинной зоны мегаполиса гражданам и транспорту в 
определенных случаях. Всего определено 19 категорий. 

Лица, которым дополнительно разрешен пропуск и какие им нужны подтверждающие 
документы (оригинал либо копии, в том числе на смартфоне): 

1. Военнослужащие ПС КНБ РК при переводе в/из Алматы в другие регионы РК - предписание с прежнего места 
службы. 

2. Работники и транспорт подрядных организаций, осуществляющих поставки продуктов, материалов из/в 
Алматы для ПС КНБ РК, а также осуществляющие ремонт и строительство объектов ПС КНБ РК - договора с 
подразделениями ПС КНБ РК по спискам сотрудников, утвержденных руководителем подрядной организации. 

3. Военнослужащие МО РК при назначении на должности в связи с проведением организационно-штатных 
изменений - предписание, подписанное первым руководителем госоргана в которое назначается военнослужащий. 

4. Военнослужащие МО РК управлений командующих - служебное удостоверение и справка с места работы. 
5. Лица и их транспорт, имеющие повестки правоохранительных и специальных органов для проведения 

процессуальных действий в рамках уголовного или административного производства - повестка, подписанная 
должностным лицом. 

6. Несовершеннолетние, находящиеся в Алматы или в других регионах без попечителей, а также близкие 
родственники, следующие в том числе на транспорте за несовершеннолетними, находящимися в южной столице 
или в других регионах, - свидетельства о рождении несовершеннолетнего и документ, удостоверяющий личность 
близкого родственника и подтверждающий его родство с несовершеннолетним. 

7. Лица и их транспорт, следующие для участия в похоронах близкого родственника на личном автотранспорте, -
 свидетельство или справка о смерти, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий родство с 
умершим. 

8. Лица, следующие к близким родственникам, находящимся в медицинских организациях в тяжелом состоянии, - 
документ, подтверждающий родство с лицом, которое находится в медицинских организациях, а также документ, 
подтверждающий нахождение его в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. 

9. Военнослужащие при проведении организационно-штатных мероприятий - предписания к новому месту 
службы. 

10. Работники военномедицинских служб — справка с места работы или служебное удостоверение. 
11. Работники медицинских организаций при убытии в связи с отпуском или отзыве на работу по 

производственной необходимости/перевод на дистанционный режим работы — приказ об отпуске или отзыве на 
работу или справка о переводе на дистанционную работу. 

12. Лица, участвующие в заборе биологического материала (кровь, анализы и другое) за пределами границ 
города Алматы — документы, подтверждающие участие лиц в заборе биологического материала за пределами 
границ города, заверенные первым руководителем организации. 

13. Работники медицинских организаций при транспортировке больного — документы, подтверждающие 
необходимость транспортировки пациента. 

14. Работники разрешенных видов производства, у которых производственный объект расположен в других 
регионах — справка с места работы и регистрация в специальной базе данных посредством портала «infoalmaty.kz». 

15. Работники, которые осуществляют свою деятельность вахтовым методом — справка с места работы. 
16. Пасечники (пчеловоды) — документы, подтверждающие их деятельность. 
17. Строительно-монтажные и дорожно-строительные организации — справка с места работы и договор 

подряда. 
18. Руководители и работники организаций, деятельность которых разрешена в Алматы — справка с места 

работы и регистрация в специальной базе данных посредством портала «infoalmaty.kz» 
19. Лица и транспорт, перевозящие и сопровождающие гуманитарный груз — письмо Министерства иностранных 

дел либо справка с оперативного штаба Алматы. 
Отметим, главный санврач мегаполиса сообщил, что число лабораторий в городе, в которых проводятся тесты 

на COVID-19, планируют увеличить до восьми. Также проводится работа по уменьшению срока выдачи результатов 
теста. 

https://www.caravan.kz/news/karantin-v-almaty-opredelen-spisok-kto-mozhet-vezzhat-i-vyezzhat-iz-goroda-634776/ 
Более двух тысяч алматинцев наказали за нарушение карантина Автор: Руслан Черкашин В полиции рассказали, 

сколько всего алматинцев нарушили режим ЧП с момента введения карантина в городе. Нарушителей, как 
оказалось, выявили более двух тысяч, передает NUR.KZ.  

Нарушение режима ЧП наказывается по статье 476 адмкодекса РК: всего по ней осудили 2244 алматинца. И это 
данные с момента действия карантина в Алматы. Из этих двух с лишним тысяч 605 человек подверглись адмаресту, 
еще 1125 человек оштрафованы и 514 человек отделались предупреждением, пишет Polisia.kz. Лишь за прошлые 
сутки адмсуд рассмотрел 23 административных дела. Из них в семи случаях нарушителей арестовали, в пяти – 
оштрафовали, еще в одиннадцати – предупредили. Большая часть нарушений связана с беспричинной прогулкой по 
улице. Всего с момента введения карантина за это наказали 1801 алматинца. Из них 432 человек подвергли 
адмаресту, еще 931 оштрафовали, и 438 – предупредили. Следующий крупный пласт нарушений затрагивает 
порядок прохода в город, когда люди намеренно обходят блокпосты. Наказание за это нарушение указано в п. 1 ст. 
476 адмкодекса. Всего по нему осудили 441 человека, из которых 173 арестовали, 194 – оштрафовали, 74 – 
предупредили.  

https://www.nur.kz/1854715-bolee-dvuh-tysac-almatincev-nakazali-za-narusenie-karantina.html 
По поручению Сагинтаева в Алматы сформирован Общественный медицинский совет 

В задачи Совета входят анализ текущей ситуации и выработка мер по развитию системы здравоохранения 
города Алматы. В структуре Совета созданы три рабочие группы. 

http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/obnovlen-spisok-tekh-komu-mozhno-vyezzhatvezzhat-v-almaty-625121/
https://www.caravan.kz/news/karantin-v-almaty-opredelen-spisok-kto-mozhet-vezzhat-i-vyezzhat-iz-goroda-634776/
https://www.nur.kz/1854715-bolee-dvuh-tysac-almatincev-nakazali-za-narusenie-karantina.html
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В рамках исполнения поручения акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева, а также в соответствии с 
рекомендациями министра здравоохранения Елжана Биртанова по выстраиванию системы взаимодействия 
с медицинским сообществом, заместителем акима города Алматы Ержаном Бабакумаровым сформирован 
Общественный медицинский совет города Алматы (ОМСА), сообщает zakon.kz. 

В состав Совета вошли порядка 140 ведущих профильных экспертов и представителей медицинских ассоциаций. 
В их числе гражданский активист, независимый директор АО "НЦАГиП" Аида Альжанова, ТРИЗ-фасилитатор, 
медиатор с международной аккредитацией, член наблюдательного совета БСМП Ирина Виговская, исполнительный 
директор ОИПЮЛ "Ассоциация клиник Алматы" Pасул Дюсенов, президент Казахстанской ассоциации 
репродуктивной медицины, врач акушер-гинеколог высшей категории Вячеслав Локшин, председатель правления 
АО "Национальный научный центр хирургии" им. А. Н. Сызганова Болатбек Баймаханов, а также представители 
республиканских медцентров, государственных и частных медицинских организаций, медицинских университетов, 
городского управления общественного здравоохранения, департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг и др. 

В задачи Совета входят анализ текущей ситуации и выработка мер по развитию системы здравоохранения 
города Алматы. В структуре Совета созданы три рабочие группы по следующим направлениям: предотвращение 
заражения врачей, работа медицинских организаций в условиях новой реальности, стратегия посткризисного 
развития системы здравоохранения в городе Алматы. 

Как отметил Глава государства, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы 
здравоохранения и пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим кризисам. Цель 
Общественного медицинского совета – выработать пакет мер для посткризисного развития системы 
здравоохранения города Алматы. Новые подходы будут ориентированы на обеспечение высокого качества оказания 
медицинских услуг, в особенности по наиболее распространенным заболеваниям, и готовности медицинского 
сообщества города быстро реагировать на вызовы здоровью горожан, – отметил Е. Бабакумаров. 

В ходе состоявшегося заседания были рассмотрены механизмы обеспечения безопасности труда медицинских 
работников и защиты от риска заражения коронавирусной инфекцией. В частности, оснащения медработников 
средствами индивидуальной защиты качественными тестами и улучшения лабораторных исследований на 
коронавирус. 

Членами Совета был озвучен ряд предложений по повышению эффективности работы государственных и 
частных медорганизаций, совершенствованию рабочих процессов, повышению доступности медуслуг, улучшению 
коммуникаций с населением и внутри медицинского сообщества города, а также повышению доверия населения к 
отечественной медицине. 

"На сегодня медицинский персонал находится в ситуации стресса и пребывает в постоянном напряжении. Есть 
предложение сделать дистанционную антистрессовую программу для всех сотрудников медицинских учреждений. У 
нас имеются уникальные специалисты в этой области", – сказала ТРИЗ-фасилитатор, медиатор с международной 
аккредитацией Ирина Виговская. 

Исполнительный директор ОИПЮЛ "Ассоциация клиник Алматы" Pасул Дюсенов акцентировал внимание на 
анализе ситуации с заражениями медработников. Это необходимо для выработки новых подходов обеспечения 
безопасности труда, а также недопущения случаев заражения врачей. 

В свою очередь гражданский активист Аида Альжанова отметила, что это новый формат работы, 
предполагающий активное участие каждого члена Совета с применением технологий фасилитации для выработки 
правильных коллективных решений. Все предложения будут систематизированы и детально проработаны. На их 
основе будут разработаны рекомендации для медицинских организаций города на кризисный период и 
последующего выхода из него. 

По итогам заседания заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что Совет будет 
институционализирован и продолжит работу после завершения карантина, не ограничиваясь мероприятиями по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Общественный совет станет действенным механизмом диалога с медицинской общественностью. Советом будут 
выработаны итоговые документы, рекомендованные к практической реализации, – отметил Е. Бабакумаров. 

https://www.zakon.kz/5021245-po-porucheniyu-sagintaeva-v-almaty.html 
 
Атырауская 
Новые случаи коронавируса в Атырауской области: у троих заболевших выявлено более 70 контактов  

6 Мая 2020 - В Атырауской области у троих инфицированных коронавирусом выявлено более 70 контактов. Это 
близкие и потенциальные контактные 8-летней девочки, беременной женщины и студента, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. НОВОСТИ  

По информации управления здравоохранения, у 8-летней жительницы Махамбетского района выявлено 16 
контактных лиц. У 24-летней беременной женщины определён круг контактных из 20 лиц. У 26-летнего студента, 
прибывшего из Астрахани - 37 близких и потенциальных контактов. «Молодой человек прибыл в Атырау 4 мая в 
автобусе с 37 пассажирами - студентами из России. По приезду все 38 пассажиров и 2 водителя были помещены в 
карантинный стационар, где прошли ПЦР-тесты. В результате коронавирус был подтверждён у студента, 1994 года 
рождения. Круг контактных лиц будет находиться в карантинном стационаре под наблюдением врачей 14 дней», - 
пояснили в штабе. Отметим, что в настоящее время новых очагов заражения в городе Атырау не зарегистрировано. 
По одному случаю заражения COVID-19 имеются в Махамбетском и Индерском районах, а также 160 
инфицированных выявлено на Тенгизском месторождении в Жылыойском районе. 

https://www.inform.kz/ru/novye-sluchai-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti-u-troih-zabolevshih-vyyavleno-bolee-70-
kontaktov_a3647107 

 
Мангистауская 
У двух студентов, прибывших из России, обнаружен коронавирус  

Круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. 
По состоянию на 12:25 ч. 6 мая 2020 года зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусной 

инфекцией в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.COVID-19 выявлен у двух жителей г. Актау. Они 

студенты, прибывшие с Астрахани в город Актау 1999г. р., (девушка), 2000г. р., (парень), сейчас находятся в 
областном инфекционном отделении г. Актау. По приезду данных граждан были соблюдены все санитарно-

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021245-po-porucheniyu-sagintaeva-v-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/novye-sluchai-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti-u-troih-zabolevshih-vyyavleno-bolee-70-kontaktov_a3647107
https://www.inform.kz/ru/novye-sluchai-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti-u-troih-zabolevshih-vyyavleno-bolee-70-kontaktov_a3647107
https://www.zakon.kz/
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эпидемиологические требования. Они не контактировали с местным населением. В сопровождении санитарными 
врачами были госпитализированы обсервационный стационар, - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии. 

Круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия 
продолжаются.На сегодняшний день, в Мангистауской области зарегистрировано 90 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, из них 10 пациентов выписаны. 

https://www.zakon.kz/5021148-u-dvuh-studentov-pribyvshih-iz-rossii.html 
 
Павлодарская 
Более 143 млн тенге надбавок к зарплате выплачено павлодарским медработникам  

7 Мая 2020 - Более 143 млн тенге выплачено павлодарским медикам за риски в лечении пациентов с 
коронавирусом, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz. На онлайн-брифинге директор 
областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Касимов сообщил, что 
распределением доплат медработникам за участие и риски заражения COVID-19 занимается комиссия, 
возглавляемая заместителем акима области Асхатом Ораловым. В комиссию также входят сотрудники управлений 
соцзащиты, здравоохранения, представители филиала партии «Nur Otan», профсоюза, общественности и фонда 
медстрахования. «Надбавки за март получили 1 444 медработника на общую сумму 143,2 млн тенге, - уточнил 
Нурлан Касимов. - Группа очень высокого риска, это 21 человек - врачи и средний медперсонал инфекционных 
стационаров - получили 3,9 млн тенге. Средняя сумма выплат составила 183,6 тысячи тенге. Доплата производится 
согласно табелю рабочего времени, именно за те дни, когда был риск заражения коронавирусом, когда в стационаре 
находились больные с COVID-19». Медработники провизорных стационаров, врачи и фельдшеры скорой помощи 
относятся к группе высокого риска и получили надбавки на общую сумму 75,4 млн тенге, в среднем - по 303 тысячи 
тенге. Это 249 медработников области. 1 174 человека группы среднего риска получили выплаты на 63,7 млн тенге, 
средняя сумма составила 54,3 тысячи тенге. «В настоящее время уже отрабатываются надбавки за апрель, 
комиссия рассматривает списки. После подписания протокола медицинские работники на днях получат надбавки за 
апрель», - резюмировал спикер. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-143-mln-tenge-nadbavok-k-zarplate-vyplacheno-pavlodarskim-medrabotnikam_a3647128 
 

ООН.ВОЗ 
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу 

населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19. Об этом заявила представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT. 

"В России эти показатели (смертность от коронавирусной инфекции. — Прим. Ред.) очень хорошие", — 
подчеркнула она.Вуйнович считает, что это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, принятым в 

стране в рамках борьбы с распространением коронавируса. 
"На самом деле уязвимая группа — это старше 65 лет. Среди заболевших их доля только двадцать процентов. 

Это очень хорошо", — отметила представитель ВОЗ. 
Ранее Вуйнович также отметила низкую смертность от COVID-19 в России. По ее словам, такие показатели 

обусловлены тем, что российское здравоохранение организовано системно, а инфицированные пациенты получают 
необходимое лечение. 

По последним данным ВОЗ, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 245 тысяч 
скончались. В России зарегистрировали почти 166 тысяч случаев заражения, 21 тысяча пациентов излечились, 
свыше 1500 умерли. 

https://ria.ru/20200507/1571060998.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19 
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных носителей 

выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 46 пациентов, летальных исходов не было, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что оба новых случая являются ввозными, один был зарегистрирован в Шанхае, второй – в южной 
провинции Гуандун. В общей сложности в Китае было выявлено 1680 ввозных случаев коронавирусной инфекции, 
все еще болеют 246 человек, пять находятся в тяжелом состоянии, 1434 пациента 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 82 885 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 295 человек (23 человека находятся в тяжелом состоянии), 77 957 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 шесть таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 29 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 880 бессимптомных носителей. 

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, 932 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 439 человек 
(шесть скончались, 339 вылечились). 

https://ria.ru/20200507/1571062511.htmlКитай опроверг обвинения в сговоре с ВОЗ Автор: Виктор Николаев 
Представители КНР посчитали абсурдными обвинения в свой адрес касательно сговора с ВОЗ с целью сокрытия 
вспышки коронавирусной инфекции, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Getty Images/Stringer / Stringer Постпред 
Китая Чэнь Сюй дал свои комментарии касательно вопроса о сговоре, пишет ТАСС. Он опроверг появившуюся 
информацию и сообщил, что Китай уже обратил внимание на некую шумиху и абсурдные заявления о сговоре. По 

https://www.zakon.kz/5021148-u-dvuh-studentov-pribyvshih-iz-rossii.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-143-mln-tenge-nadbavok-k-zarplate-vyplacheno-pavlodarskim-medrabotnikam_a3647128
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_melita-vuynovich/
https://russian.rt.com/russia/news/744272-voz-smertnost-koronavirus
https://ria.ru/20200430/1570823203.html
https://ria.ru/20200507/1571060998.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
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словам господина Сюй, некоторые даже высказываются за признание ответственности КНР путем начала 
расследований. Постпред подчеркнул, что подобные заявления могут быть политически мотивированы. 
Представитель Китая сомневается, что обвинения каким-либо образом будут способствовать международной 
борьбе с пандемией.  

https://www.nur.kz/1854711-kitaj-oproverg-obvinenia-v-sgovore-s-voz.html 
В Китае объяснили новое требование к пассажирам рейса Москва — Пекин 
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Требование ко всем пассажирам рейса Москва-Пекин авиакомпании Air China 

предоставлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции является временным и направлено на то, чтобы 
не допустить перекрестного заражения в самолете, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. 

Ранее посольство Китая в России сообщило, что в соответствии с требованием управления гражданской авиации 
КНР, все пассажиры рейсов Москва-Пекин, совершаемых авиакомпанией Air China, обязаны с 8 мая предъявлять 
сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Тесты должны быть сделаны в шести 
учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. Тест должен 
быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс. 

https://ria.ru/20200506/1571051335.html 
 
Россия 
Глава Минздрава России: студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, оказывающим помощь 

пациентам с COVID-19 

Материал опубликован 06 мая 2020 в 18:32.Обновлён 06 мая 2020 в 18:32. 
- Студенты медицинских специальностей должны направляться для прохождения практической подготовки, 

связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией в условиях 
стационара, исключительно при их добровольном согласии и оформлении временного трудового договора с 
медицинской организацией. – заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. – 
Отрадно, что для многих суть врачебной профессии – служение людям – уже сейчас не пустой звук. Сегодня 
студенты готовы подставить плечо коллегам-медикам, уже оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в том 
числе в так называемой «красной зоне».  Предварительно все они пройдут специальное обучение, в том числе по 
вопросам безопасности медперсонала и так же, как медработники, будут обеспечены средствами индивидуальной 
защиты. На время практической подготовки на них в полной мере распространяются положения о стимулирующих 
выплатах медработникам, предложенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и 
Правительством России.  
- Убежден, что прохождение такой подготовки, само по себе, станет для многих из них ключом к новой 
перспективной врачебной специальности и даст возможность приобрести бесценный опыт. – добавил Михаил 
Мурашко. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/06/13889-glava-minzdrava-rossii-studenty-gotovy-podstavit-plecho-kollegam-
medikam-okazyvayuschim-pomosch-patsientam-s-covid-19 

Роспотребнадзор планирует снимать ограничительные меры в три этапа 
6 мая 2020, 16:26Ограничения, введенные в России из-за коронавируса, предлагается снимать в три 

этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным. 

«Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с 
детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции», 
– передает ее слова РИА «Новости». 

На втором этапе, отметила Попова, возможны прогулки по улице с членами семьи, а также открытие объектов 
сферы торговли и услуг большей площади с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. 

«И предусмотрено начало работы образовательных организаций», – сказала глава Роспотребнадзора. 
Только на третьем этапе снятия ограничительных мер предусматривается открытие парков и скверов с учетом 

соблюдения дистанции. 
«Начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального 

дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно 
обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания», 
– сказала Попова. 

Она добавила, что основаниями для отмены ограничений являются темпы прироста заболевших COVID-19, 
объемы тестирования и достаточность коек в регионах России. 

«При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста 
заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации 
больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко 
инфекция распространена в том или ином регионе», – рассказала Попова. 

По ее словам, показатели «оцениваются ретроспективно» за 1-2 недели, чтобы учесть инкубационный период. 
«Своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и 

детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий», – сказала Попова. 
При этом ограничительные меры по коронавирусу, по словам Поповой, могут быть возобновлены в случае 

ухудшения ситуации. 
«Еще раз подчеркну, что в соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о поэтапном снятии 

ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия 
могут быть возобновлены», – заявила глава Роспотребнадзора. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину своевременно 
представили план снятия ограничений по коронавирусу. 

https://vz.ru/news/2020/5/6/1037988.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
06.05.2020 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. 

https://www.nur.kz/1854711-kitaj-oproverg-obvinenia-v-sgovore-s-voz.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_MID_KNR/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
https://ria.ru/20200506/1571051335.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/06/13889-glava-minzdrava-rossii-studenty-gotovy-podstavit-plecho-kollegam-medikam-okazyvayuschim-pomosch-patsientam-s-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/06/13889-glava-minzdrava-rossii-studenty-gotovy-podstavit-plecho-kollegam-medikam-okazyvayuschim-pomosch-patsientam-s-covid-19
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/6/1037982.html
https://vz.ru/news/2020/5/6/1037982.html
https://vz.ru/news/2020/5/6/1037988.html


9 

 

В мире по состоянию на 06.05.2020 зарегистрировано 3 723 886 подтверждённых случаях (прирост за сутки 
81695 случаев; 2,2%). В 183 странах мира вне КНР зарегистрировано 
3639480 случаев (за последние сутки прирост 81693; 2,3%). Таблица 
прилагается. 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 05.05.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев 
заболевания – 84406. За сутки прирост составил 2 случая (0,002%). 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 05.04.2020 досмотрено 5 266 871 человека, за этот период выявлено 590 
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 822 947 человек, по состоянию на 05.05.2020 под контролем остаются 227 792 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 493 обсерватора на 42 781 место, из них развернуто 288 обсерваторов на 28 714 мест, 
где размещено 11 972 человека. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 05.05.2020 проведено 4 633 731 лабораторное 
исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 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=14386 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

06.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 10 559 в 82 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.Всего на 
сегодняшний день в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 21 327 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=14389 
В России распространяют информацию о чудо-вакцине от коронавируса из Казахстана 

В настоящее время отсутствует специальное лекарственное средство для лечения коронавируса. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14386
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14389
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Прокуратура Московской области России обнаружила информацию о продаже средств от коронавируса. 
В описании к товарам сообщается, что "в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие 
иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от 
него", передает zakon.kz. 

Эта информация носит недостоверный характер, так как в настоящее время отсутствует специальное 
лекарственное средство для лечения коронавируса, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. 

Также в России, в социальной сети "Одноклассники" и на портале YouTube распространяют видеоролики под 
названием "Коронавирус. Разоблачение", "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1" 
и "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3". 

В них сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно 
созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, 
уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение 
коронавируса можно путем нумерологических расчетов. Вместе с тем, ни Всемирной организацией 
здравоохранения, ни Правительством Российской Федерации, ни другими официальными органами власти 
Российской Федерации не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции, - 
сказано в сообщении. 

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению 
доступа к публикациям с недостоверной информацией. 

https://www.zakon.kz/5021181-v-rossii-rasprostranyayut-informatsiyu.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане начали разделять регионы по уровню распространения COVID-19 
ТАШКЕНТ, 6 мая - РИА Новости. Регионы Узбекистана начали разграничивать по зонам в зависимости от 

эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в среду 
в оперштабе при кабмине республики. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев коронавируса составило 2217, десять пациентов 
скончались, 1547 выздоровели. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне заявил, что эпидемиологическая 
ситуация в стране стабилизировалась, и предложил подготовить план по выходу из режима изоляции, разграничив 
регионы, районы и города на "красный", "желтый" и "зеленый" в зависимости от числа заболеваний. 

"Власти ряда регионов, исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, начали вводить 
разграничения по зонам", - сказал представитель оперштаба. В частности, хокимият 
(администрация) Кашкадарьинской области в своем Telegram-канале сообщила о смягчении карантинных мер и 
внесении области в "зеленую" зону, безопасную от коронавируса. С 7 мая в регионе возобновят работу 
парикмахерские, гостиницы и такси. Жителям также будет разрешено ездить без ограничений на мотоцикле, 
скутере, велосипеде. 

Наманганская и Самаркандская области, в свою очередь, установили в регионах "красную" зону с высоким 
уровнем карантина, говорится в сообщениях администраций регионов в Telegram-каналах. По данным минздрава, 
на утро 6 мая в Наманганской области зафиксировано 230 случаев заражения COVID-19, в Самаркандской - 140. 

Ранее министерство здравоохранения страны заявляло, что в республике три области уже объявлены 
свободными от COVID-19 – Джизакская, Кашкадарьинская и Навоийская. Наибольшее число случаев 
инфицирования коронавирусом зафиксировано в Ташкенте (668), Бухарской (435) и Хорезмской (232) областях. 

https://ria.ru/20200506/1571015975.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2127 
БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане выросло 2127, за сутки 

выявлены 67 инфицированных, скончались еще два пациента с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при 
кабмине республики."В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, 
двое скончались. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2127 фактов заражения коронавирусной 
инфекцией, 1536 человек вылечились, 28 человек умерли, 563 человека продолжают лечение в больницах особого 
режима. Состояние 24 из них оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - 
говорится в пресс-релизе штаба. 

https://ria.ru/20200506/1571031732.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 379 
ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 86 случаев коронавируса зарегистрировали 

в Таджикистане, общее число заболевших достигло 379, восемь человек скончались, сообщила РИА Новости пресс-
секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода. 

"В Таджикистане по состоянию на среду зарегистрированы 379 больных коронавирусной инфекцией, что на 86 
больше, чем накануне, скончались восемь человек", - сказала Дарвешзода. 

По ее словам, сейчас в медицинских учреждениях страны госпитализированы 3596 человек, а за последние 
сутки 246 человек были выписаны из медицинских учреждений в хорошем состоянии. 

Минздрав Таджикистана настоятельно призвал всех жителей страны строго соблюдать правила личной гигиены, 
чтобы предотвратить распространение COVID-19. 

https://ria.ru/20200506/1571043587.html 
Таджикистан получил от Китая защитные средства для борьбы с коронавирусом 
ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан получил от Китая вторую партию 

противоэпидемических грузов с тестами и защитными средствами для борьбы с новым коронавирусом, сообщили 
РИА Новости в посольстве КНР в Душанбе. 

"Помощь состоит из 50 тысяч набор тест-систем для диагностики COVID-19, 30 тысяч медицинских защитных 
комбинезонов, 30 тысяч медицинских масок типа N95, 150 тысяч хирургических масок, 50 тысяч пар медицинских 
перчаток, 30 тысяч штук медицинских очков и 1000 тепловизоров", - сказал собеседник агентства. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021181-v-rossii-rasprostranyayut-informatsiyu.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/person_SHavkat_Mirzijaev/
http://ria.ru/location_Qashqadaryo_Province/
http://ria.ru/location_Namangan_Province/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200506/1571015975.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200506/1571031732.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200506/1571043587.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Dushanbe/


11 

 

Передача помощи состоялась 6 мая на пограничном пропускном пункте "Кульма — Карасу", на таджикско-
китайской границе в Горно-Бадахшанской автономной области. 

"В настоящее время Китай по-прежнему сталкивается с трудными задачами по предотвращению эпидемий и 
возобновлению производства в стране, но в то же время страна и дальше будет придерживаться концепции 
построения сообщества единой судьбы человечества (внешнеполитическая концепция Китая, предложенная 
председателем ЦК компартии КНР Си Цзиньпином) и активно осуществлять международное сотрудничество в 
борьбе с эпидемиями. Как отметил председатель Цзиньпин, вирусы являются общим врагом всего человечества, и 
международное сообщество сумеет преодолеть эпидемию только путем солидарности и сотрудничества", – 
цитирует дипведомство КНР слова посла Лю Биня. 

Собеседник агентства добавил, что Китай уделяет пристальное внимание эпидемиологической ситуации в 
Таджикистане и готов продолжать активно делиться с республикой опытом борьбы с COVID-19. 

https://ria.ru/20200506/1571032734.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 610 
ТБИЛИСИ, 6 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 610, выздоровели 

269 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания. 
Во вторник сообщалось о 604 инфицированных и 240 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 610, среди них выздоровели - 269, смертельных случаев - девять, в 

режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением - 505, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200506/1571010152.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782 
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 163 и достигло 2782, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и 
профилактике заболеваний Минздрава. 

Во вторник власти республики сообщали о 2619 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 
в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 2782 случая коронавируса. Излечились 1135 пациентов. Скончались 40 
человек", - уточнили в ведомстве. 

Сейчас на лечении находятся 1,6 тысячи пациентов, проведено более 26,9 тысячи тестов, отметили в 
министерстве. 

https://ria.ru/20200506/1571011057.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184 
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом 

на Украине за сутки выросло на 487 - до 13 184, еще 11 человек скончались, сообщил на брифинге в среду глава 
минздрава страны Максим Степанов."За минувшие сутки заболело 487 человек, из которых 27 детей и 72 
медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из них 
имела сопутствующие заболевания и входила в группу риска… За все время пандемии заболели 13 184 человека, 
из них 505 детей и 2251 медработник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - 
сказал Степанов. 

https://ria.ru/20200506/1571009898.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к 4,5 тысячи 
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло до 

4476, за сутки было выявлено 113 заболевших, с начала пандемии скончались 143 человека, заявила на брифинге в 
среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 4363 зарегистрированных случаях коронавируса, 140 из которых стали 
летальными."На сегодняшний день подтверждено 113 положительных случаев коронавируса, всего у нас 
4476 случаев, скончались 143 пациента", - заявила Думбрэвяну. 

По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1658 человек. 
https://ria.ru/20200506/1571046762.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255 
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки 

выросло на 905, до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек, до 112, сообщила в среду пресс-служба минздрава 
страны.По официальным данным на вторник, в Белоруссии число умерших с CОVID-19 составляло 107, случаев 
инфицирования - 18,35 тысячи."Зарегистрированы 19,255 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19, 
что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220,045 тысячи тестов", - говорится в 
сообщении. 

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 
пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией". 

По данным пресс-службы, в Белоруссии выздоровели и выписаны 4,388 тысячи пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200506/1571019643.html 
В Белоруссии несколько солдат и офицеров заразились коронавирусом 
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус выявили у нескольких офицеров западного оперативного 

командования Вооруженных сил Беларуси, объединяющего воинские части на территории Брестской и Гродненской 

http://ria.ru/person_Si_Czinpin/
https://ria.ru/20200506/1571032734.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200506/1571010152.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ncdc.am/
https://ria.ru/20200506/1571011057.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200506/1571009898.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200506/1571046762.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200506/1571019643.html
http://ria.ru/location_Belarus/
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областей, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель белорусского министерства обороны 
Наталья Гаврусик. 

"У нескольких офицеров этих частей тест на СOVID-19 дал положительный результат. Все они находятся в 
удовлетворительном состоянии, дома на самоизоляции, никто из них не нуждается в госпитализации", - сказала 
Гаврусик.Она не уточнила число заболевших, но подчеркнула, что о массовом инфицировании коронавирусной 
инфекцией в Западном оперативном командовании речи не идет, как и нельзя говорить об одном очаге 
коронавируса. Собеседница обратила внимание, что эти случаи заболевания выявлены в разных частях на 
территории Брестской и Гродненской областей.Гаврусик также сообщила, что подтверждены три случая 
инфицирования новым коронавирусом среди солдат-срочников в воинских частях, подчиненных Западному 
оперативному командованию. "Они госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную больницу, их 
состояние удовлетворительное, в поддержке ИВЛ никто не нуждается", - подчеркнула она. 

Ранее официально сообщалось о четырех случаях заболевания COVID-19 в белорусской армии: у 
военнослужащего из 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов 
(Минская область), у двух солдат-срочников в Бобруйске (Могилевская область) и у одного из офицеров воинской 
части в Слониме (Гродненская область). Гаврусик рассказала, что предпринятые тогда меры по недопущению 
распространения заболевания и по изоляции ближайших контактов инфицированных военнослужащих дали 
положительный эффект. "Эпидемиологическая ситуация в вооруженных силах находится под контролем", - 
подчеркнула Гаврусик. 

https://ria.ru/20200506/1571045851.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 6,4 тысячи 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло 

на 45, общее количество заболевших достигло 6428, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Согласно опубликованным в Twitter минздрава данным, 73,15% зараженных (4702 человека) уже выздоровели, 

лечение сейчас проходят 1619 человек. За сутки скончался один человек, общее число летальных исходов достигло 
107. 

https://ria.ru/20200506/1571018498.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило отметку в 10 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 004, за последние сутки было выявлено 320 

новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 658 человек, за последние 24 часа число смертей выросло 
на 21. 

https://ria.ru/20200506/1571016618.html 
 
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 788 за 

сутки, превысив 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 6 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 788 

случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 
Большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях. В общей 

сложности в стране заразились коронавирусом 20 198 человек. 
https://ria.ru/20200506/1571013576.html 
 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16189 
ТОКИО, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Японии достигло в среду 

16 тысяч 189 человек, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о заболеваемости в 
стране.За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 105 человек. Число скончавшихся с 
коронавирусом в Японии достигло 590 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond Princess. Еще 312 
человек находятся в тяжелом состоянии. 

Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 5 569 человек, уточнил телеканал. 
https://ria.ru/20200506/1571031176.html 
 

Европа 
В Исландии справились со вспышкой коронавируса 
В больнице страны находятся трое зараженных.Исландия почти справилась с коронавирусом в 

стране, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent. 

Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. 
К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек, - говорится в сообщении властей. 

Таким образом, 97% заболевших в стране уже выздоровели. На данный момент в стране насчитывается 39 
зараженных, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения. 

https://www.zakon.kz/5021262-v-islandii-spravilis-so-vspyshkoy.html 
 
Жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 244 человека 
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса за минувшие сутки в Испании стали 244 человека, до 

этого в течение трех дней подряд в стране регистрировалось менее 200 летальных исходов сообщает министерство 
здравоохранения.Всего с начала эпидемии умерли 25 857, Испания занимает по количеству жертв четвертое место 
в мире после США, Великобритании и Италии. 

За последние 24 часа в стране выявлено 685 новых случаев заражения, всего при помощи тестов ПЦР 
подтверждено 220325 случаев (второе место в мире после США). Число выздоровевших вновь превышает 
количество новых пациентов, были выписаны за последние сутки еще 2 516 человек, всего с начала эпидемии - 126 
002. 

http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/
http://ria.ru/location_Bobrujjsk/
http://ria.ru/location_Mahilyowskaya_Voblasts/
http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/
https://ria.ru/20200506/1571045851.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/20200506/1571018498.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200506/1571016618.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200506/1571013576.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
https://ria.ru/20200506/1571031176.html
http://zakon.kz/
https://korrespondent.net/world/4225814-v-yslandyy-soobschyly-o-lykvydatsyy-vspyshky-COVID-19
https://www.zakon.kz/5021262-v-islandii-spravilis-so-vspyshkoy.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Spain/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Italy/
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Таким образом, число активных случаев в Испании составляет 68,5 тысячи. 
Днем ранее жертвами коронавируса в Испании за сутки стали 185 человек, было выявлено 867 новых случаев 

заражения с помощью тестов ПЦР. 
https://ria.ru/20200506/1571018849.html 
 
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии 
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет 

продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 
"Я думаю, что можно сегодня сказать, что мы оставили первую фазу позади нас, но мы, несмотря на это, 

находимся в начале пандемии, мы еще долго будем бороться с вирусом", - заявила Меркель после переговоров с 
главами регионов ФРГ.По ее слова, цифры, которые сообщал Институт Роберта Коха (входит в минздрав ФРГ и 
следит за эпидемиологической ситуацией в стране) в последние дни, "очень радуют". "Я подчеркну, что мы 14 дней 
назад надеялись увидеть такие цифры после первых послаблений. Эти цифры меньше, нам это удалось, 
ежедневный прирост ниже тысячи, базовый показатель репродукции стабильно ниже единицы", - добавила она. 

На сегодняшний день в Германии известно о 164 тысячах подтвержденных случаях COVID-19, почти 7 тысяч 
инфицированных скончались. В последние дни прирост новых случаев колеблется между 700 и 1600 случаями. На 
настоящий момент число активных случаев составляет около 29 тысяч человек, 136 тысяч выздоровели. 

https://ria.ru/20200506/1571045900.html 

В Германии не будут принудительно прививать граждан от коронавируса 
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Принудительного вакцинирования граждан Германии от коронавируса не будет, 

заявил в прямом эфире телеканала ZDF министр здравоохранения Йенс Шпан. 
"Принуждения не будет, есть широкая готовность добровольно сделать прививки", - сказал Шпан, добавив, что 

именно в связи с пандемией многие граждане ФРГ "сумели оценить важность вакцинирования". 
Ранее в Германии был принят закон об обязательном вакцинировании от кори, он вступил в силу с 1 марта. 

Свидетельство о вакцинировании от кори должны принести с собой в ФРГ все дети, поступающие в детский сад и 
школу. Прививаться от кори нужно также воспитателям в детсадах, учителям, медсестрам и врачам (если эти лица 
родились после 1970 года). Мигрантам и беженцам предписано сделать прививку или показать свидетельство о 
вакцинации в течение четырех недель после поступления в приют. 

https://ria.ru/20200506/1571010051.html 
 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14 647 
ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 14 647, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 218 человек. 

Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 647 заражений коронавирусом.За минувшие сутки от коронавирусной 
инфекции скончались семь человек. С начала эпидемии зафиксированы 723 летальных исхода. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализировано 2 760 человек, 101 395 находятся 
на карантине, 4 655 выздоровели. 

https://ria.ru/20200506/1571015654.html 
 
В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки 
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Бельгийские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 272 новых 

случая заражения коронавирусом, общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 50 781, 
сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.За сутки скончались 110 заболевших с 
подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число летальных исходов оценивается в 
8339.Медики сообщают также, что в больницах находятся 2849 человек, вчера были госпитализированы 116 новых 
пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 646 больных. Выписались 290 выздоровевших пациентов, 
общее число покинувших медучреждения с середины марта составляет 12 731. 

https://ria.ru/20200506/1571020842.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции составило 25,8 тысячи 
ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Число умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции составило 

25,8 тысячи, за сутки скончались 278 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в среду.Накануне 
сообщалось о 25 531 умерших."С 1 марта мы оплакиваем 25 809 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в 
коммюнике министерства. В больницах скончались 16 237, в домах престарелых - 9572 человека.В больницах 
остаются 23 983 человека. За сутки были госпитализированы 833 новых пациента. В реанимации находятся 3147 
человек, заразившихся коронавирусом. При этом количество пациентов в реанимации продолжает снижаться (-283 
за сутки).С момента начала эпидемии почти 94,8 тысячи человек были госпитализированы. Почти 54 тысяч человек 
выздоровели и были выписаны из больниц, десятки тысяч тех, кто вылечился в домашних условиях. 

https://ria.ru/20200506/1571055517.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30060 
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии превысило 50 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30060 человек, заявили в среду в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 6 мая за сутки в стране было 
зарегистрирован 51 новый случай (28 накануне) и 67 смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших 
составило 30060 человек, скончалось 1505 человек.Как отмечается, всего в стране проведено 290365 (3962 за 
сутки) тестов на выявление COVID 19, из них позитивный результат выявлен в 12%. Самыми зараженными 
кантонами остаются Во (5421 заболевших), Женева (5132 человек), Цюрих (3403 человек) и Тичино (3212 человек). 

https://yandex.com/news/story/V_SHvejcarii_chislo_zarazivshikhsya_koronavirusom_dostiglo_30060--
d57b41f2ff571f2c88407cb4fd1ac2cb?fan=1&from=newswizard&persistent_id=96103750&wizard=story 

 
В Бельгии начнут второй этап отмены изоляционных мер 11 мая 
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности Бельгии в среду обсудил план второго 

этапа (1В) снятия изоляционных мер, введенных из-за коронавируса, он начнется 11 мая. 

https://ria.ru/20200506/1571018849.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/person_Angela_Merkel/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200506/1571045900.html
http://ria.ru/location_Germany/
https://www.zdf.de/
http://ria.ru/person_JJens_SHpan/
https://ria.ru/20200506/1571010051.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200506/1571015654.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200506/1571020842.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200506/1571055517.html
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Совет отметил, что ситуация с коронавирусом в Бельгии развивается в соответствии с ожиданиями, 
анонсированные ранее новые меры ослабления изоляции вступят в силу. 

В частности, с понедельника разрешено возобновить деятельность всем уличным торговцам, а также всем 
магазинам, кроме рынков. Рестораны и кафе пока остаются закрытыми, как и учреждения, деятельность которых 
предполагает контакт между сотрудниками и посетителями. Кроме того, теперь разрешается принимать дома до 
четырех гостей из одной семьи, при этом предпочтительно, чтобы такие встречи проходили в частном саду на 
улице. 

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета напомнила, что 
ношение защитных масок для населения старше 12 лет является обязательным в общественном транспорте, на 
вокзалах и в аэропортах, в школах. Также рекомендовано ношение защитных средств во всех ситуациях, когда 
невозможно соблюдать социальное дистанцирование. 

Согласно данным бельгийского минздрава, в стране зафиксирован 50781 случай заражения коронавирусом, 8339 
человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 скончались. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля 
преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов, 
смертей и общего числа госпитализированных и заболевших. Поэтапное снятие мер изоляции в Бельгии началось 4 
мая. 

https://ria.ru/20200506/1571041541.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 252 
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 161 новый случай коронавируса за сутки, 

шесть человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 6 мая всего 5573 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - 

говорится в сообщении.Во вторник сообщалось о 5412 случаях заболевания. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3932 человека. 
По данным на 14.45 среды, 188 человек находились в больнице, из них 44 в реанимации, 252 умерли. Средний 

возраст погибших 84 года. 
https://ria.ru/20200506/1571031264.html 
 
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1713 
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на два, достигнув 1713, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1713 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 58 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них 
четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 
человек, выздоровели 264 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200506/1571016503.html 
 
В Латвии число случаев коронавируса выросло до 900 
РИГА, 6 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 900, за прошедшие 

сутки зафиксировано четыре новых случая, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 
"За сутки было проведено 2477 тестов. Подтверждены четыре новых случая заражения. С начала 

распространения вируса в Латвии сделано 68 627 тестов на COVID-19, болезнь была выявлена у 900 человек, 
вылечилось 464 человека. Официальное число умерших носителей вируса составляет 17 человек", - говорится в 
сообщении.В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. 

https://ria.ru/20200506/1571016947.html 
 
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1428 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1428, 

сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего выздоровели 718 человек, 48 

умерли.За вторник в республике провели 7387 тестов на коронавирус, за все время – 156493. 
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая. 
https://ria.ru/20200506/1571017833.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 14107 
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 270, 

до 14107, всего с начала пандемии умерли 858 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 13837 случаях заражения, 827 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 14107 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 858 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 5788 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200506/1571026237.html 
 
В Сербии отменили чрезвычайное положение 
БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. Парламент Сербии большинством голосов в среду отменил чрезвычайное 

положение, введенное 15 марта в связи с пандемией коронавируса, со вступлением в силу решения будет отменен 
комендантский час.Скупщина (парламент) Сербии днем обсуждал отмену чрезвычайного положения, а затем и 
комендантского часа из-за пандемии. Премьер-министр Ана Брнабич заявила, что борьба с COVID-19 и 
ограничительные меры должны быть продолжены, но продление режима чрезвычайного положения и 
комендантского часа было бы злоупотреблением со стороны властей. 

"За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, один воздержался, один не голосовал 
(всего 250 депутатов)", - сообщила председатель парламента Майя Гойкович, трансляция велась на сайте 
заксобрания. 

https://ria.ru/20200506/1571041541.html
http://ria.ru/location_Finland/
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https://ria.ru/20200506/1571031264.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200506/1571016503.html
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200506/1571016947.html
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https://lrv.lt/
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По данным сербского минздрава, от коронавируса с начала пандемии скончались 203 человека, выявлены почти 
9,8 тысячи зараженных.В начале недели в Сербии были смягчены ограничения, введенные в связи с пандемией 
коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 
8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе 
с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. 

https://ria.ru/20200506/1571057762.html 
 
В Португалии число случаев коронавируса превысило 26 тысяч 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 480 случаев заражения коронавирусом, 

общее число заболевших возросло до 26 182, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 6 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1089 (15 человек за сутки). 

Число выздоровевших увеличилось на 333 человека, до 2076.Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 
15 256 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 623 человек. 

https://ria.ru/20200506/1571031526.html 
 
В Великобритании 107 медиков умерли от коронавируса 
ЛОНДОН, 6 мая – РИА Новости, Мария Табак. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали 136 медиков и 

соцработников, объявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. 
"Я бы хотел почтить память 107 сотрудников Национальной службы здравоохранения и 29 соцработников", - 

сказал Джонсон во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте. 
Премьер, недавно оправившийся от COVID-19, подчеркнул, что гибель каждого человека – трагедия. 
На данный момент число умерших от коронавируса в Великобритании приближается к 30 тысячам, количество 

зараженных – к 200 тысячам. 
https://ria.ru/20200506/1571034378.html 
Число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч 
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 649, 

до 30 076, сообщил на брифинге в среду министр по жилищному строительству Роберт Дженрик. 
Во вторник количество умерших составляло 29 427, дневной прирост составлял 693 человека. 
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 6111 - до 201 101. Накануне рост 

составлял 4 406, а общее число равнялось 194 990. 
https://ria.ru/20200506/1571052787.html 
 

Ближний Восток 
В Турции число случаев коронавируса возросло на 2,2 тысячи 
АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2253, 

общее число заразившихся превысило 131 тысячу, умерли 64 пациента, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 2253 новых случая, всего заразившихся - 131 744. Мы потеряли сегодня 64 пациента, всего 
умерших - 3584. Вылечились сегодня 4917 пациентов, всего - 78 202", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200506/1571051406.html 
 
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314 
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле увеличилось с 

вечера вторника на 25 и достигло 16 314, ни один пациент с коронавирусом не скончался, сообщает министерство 
здравоохранения страны.По данным министерства на 10.50 среды, ни один человек с COVID-19 не скончался с 
вчера вторника, общее число умерших сохранилось - 238. В настоящий момент 5549 человек в Израиле 
инфицированы коронавирусом, 90 человек в тяжёлом состоянии, из них 70 пациентов нуждаются в аппаратах 
искусственной вентиляции легких. 

C вечера вторника выздоровели 62 человека, общее число излечившихся составило 10 527. 
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. Стратегию правительства по возвращению к 

нормальной жизни представил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кабинет министров 
снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в 
том числе пожилых. В ближайшие дни должны открыться торговые центры, рынки и спортивные клубы. 

https://ria.ru/20200506/1571016852.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч 
ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране с 19 февраля превысило 

отметку в 100 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава Киануш Джаханпур. 
"Число случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в 100 тысяч, достигнув 101650. За прошедшие 

сутки удалось выявить 1680 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране", - сказал Джаханпур в эфире 
телеканала IRINN.По его словам, всего выздоровели 81587 человек. При этом за последние 24 часа скончались 78 
человек, заразившихся коронавирусом, всего же число жертв достигло 6418.Президент Ирана Хасан Роухани ранее 
сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране движется в направлении стабилизации, пик удалось пройти, 
однако до завершения пандемии далеко.Пик, по словам президента, пришелся на вторую половину марта - начало 
апреля: максимальное число заболевших за сутки было зафиксировано 30 марта - 3186 случаев, антирекорд по 
смертям был установлен 4 апреля - 158. Однако статистика за последние две недели показывает скорее 
скачкообразную динамику: спады сменяются ростом заболеваемости и наоборот. 

https://ria.ru/20200506/1571022181.html 
 
Африка 
Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 49,1 тысячи 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке 

превысило 49,1 тысячи, почти 2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 

https://ria.ru/20200506/1571057762.html
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200506/1571031526.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200506/1571034378.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200506/1571052787.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1258063992288878595
https://ria.ru/20200506/1571051406.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/
https://ria.ru/20200506/1571016852.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
https://ria.ru/20200506/1571022181.html
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По данным ВОЗ на 6 мая, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Африканском континенте 
составляет 49 121. За все время скончались 1 956 человек. 

Отмечается, что после заражения коронавирусом в Африке выздоровели более 16 тысяч человек. 
Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7572), Египте (7201), Марокко (5153) и Алжире 

(4838).Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Алжире (470) и Египте (452). 
https://ria.ru/20200506/1571025507.html 
 

Америка 
Трамп раскритиковал прогнозы о жертвах коронавируса в США 

вчера, 14:03Президент США Дональд Трамп заявил, что модели, используемые университетом Джонса Хопкинса 
и Вашингтонским университетом для прогнозирования смертности в США от коронавируса, являются ошибочными. 
По его словам, их подсчеты были неверными с самого начала. Об этом сообщает РИА 
Новости, передает Tengrinews.kz.Институт оценки и измерения показателей здоровья при Университете 

Вашингтона представил модель, согласно которой число смертей от COVID-19 в США к 4 августа может достигнуть 
отметки в 134 475.Университет Джонса Хопкинса тоже сделал свой прогноз. По его данным, число людей, 
умирающих ежедневно от коронавируса в США, может увеличиться к июню почти в два раза. 

"Эти модели так сильно ошибались с самого первого дня", - заявил Трамп в интервью американским СМИ. 
Он добавил, что университет Джонса Хопкинса продолжает выстраивать модели, которые также ошибочны. 
"Те модели, о которых вы упомянули, говорят без учета смягчения (негативных последствий - 

редакция)", – заявил Трамп. Отмечается, что Трамп 3 мая увеличил свой прогноз по числу умерших в США. Если 
раньше он говорил о том, что скончаются около полсотни тысяч (истинная цифра уже на треть больше), то в 
интервью Fox News он допустил цифру в 80-100 тысяч. 

По данным Университета Хопкинса, в США коронавирусом с начала пандемии заразились 1,2 миллиона человек, 
из них умерла 71 тысяча. 

https://tengrinews.kz/usa/tramp-raskritikoval-prognozyi-o-jertvah-koronavirusa-v-ssha-401360/ 
Трамп намерен восстановить экономику несмотря на угрозу новых жертв COVID-19 

В США зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, скончались более 69 тысяч 
человек.Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перезапустить экономику страны, даже 
если это означает, что число жертв коронавируса увеличится, сообщает zakon.kz со ссылкой на The Hill. 

"Два месяца назад у нас была самая большая экономика в мире", — сказал Трамп. "Мы собираемся сделать это 
снова. И это произойдет довольно быстро".Будут ли пострадавшие? – Да. Будут ли среди них те, кто очень сильно 
пострадает? – Да. Но мы должны запустить нашу страну, и мы должны запустить ее уже скоро, - заявил глава 
Белого дома.Трамп отметил, что "возможно" будут даже случаи новых смертей, когда штаты начнут на своем уровне 
ослаблять карантинные ограничения, и экономика страны заработает. Но, по его словам, динамика новых 
заболеваний и жертв может быть замедлена, если придерживаться политики социального дистанционирования, 
которая останется частью обычной жизни.New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации 
США ранее опубликовала прогнозы властей относительно ситуации с коронавирусом в стране. 

Согласно им, количество жертв COVID-19 к первому июня вдвое увеличится – от коронавируса будут умирать 
около 3 тысяч человек в день против нынешних 1750. Новых же случаев заболевания, по информации газеты, будет 
до 200 тысяч в день против нынешних 25 тысяч.По данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 
более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, скончались более 69 тысяч человек. 

https://www.zakon.kz/5021239-tramp-nameren-vosstanovit-ekonomiku.html 
В США число жертв коронавируса превысило 73 тысячи человек 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 73 тысячи, следует из данных 

университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других 
источников.По данным на 2.05 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 73 039 человек. Количество случаев 
заражения коронавирусом в стране составляет 1 223 468, выздоровели почти 190 тысяч. 

https://ria.ru/20200507/1571061469.html 
Число жертв COVID-19 в Нью-Йорке за сутки выросло на 232 человека 
НЬЮ-ЙОРК, 6 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки 

составило 232, за день до этого умерли 230 человек, следует из информации, представленной на пресс-
конференции губернатором Эндрю Куомо.Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. По 
данным, представленным губернатором, уже в течение трех дней уровень ежедневной смертности держится в 
районе 220-230 человек.По его словам, число госпитализированных в день снижается. Во вторник был 
госпитализирован 601 человек, тогда как за день до этого в больнице оказались 650 человек. 

"Одна из наиболее сложно решаемых ситуаций, и самые тревожные новости - число смертей. Оно снизилось, но 
у нас все еще 232 человека скончались вчера", - сказал Куомо.Всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек, 
по данным властей.Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая – 
299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки. 

https://ria.ru/20200506/1571051849.html 
 
В Канаде число жертв коронавируса превысило четыре тысячи 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число летальных исходов от коронавируса нового типа в Канаде превысило 4 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.По последним данным, от коронавируса скончались 4 111 
человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 2 398 и 1 429 
соответственно. 

По последним данным минздрава, в стране выявлено в общей сложности 62 458 случаев COVID-19. 
https://ria.ru/20200506/1571049493.html 
 
В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19 
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. В Мексике за сутки выявлены 1609 случаев заражения новым коронавирусом и 

197 летальных случаев, сообщил на пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис 
Аломиа. 

https://ria.ru/20200506/1571025507.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200506/1571011197.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200506/1571011197.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/usa/tramp-raskritikoval-prognozyi-o-jertvah-koronavirusa-v-ssha-401360/
https://www.zakon.kz/
https://thehill.com/homenews/administration/496265-trump-some-will-be-affected-badly-as-states-ease-coronavirus
https://www.zakon.kz/5021239-tramp-nameren-vosstanovit-ekonomiku.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200507/1571061469.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200506/1571051849.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200506/1571049493.html
http://ria.ru/location_Mexico/
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"Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре случая подтверждены на сегодняшний день, однако за 
последние 14 дней симптомы продемонстрировали 7149 человек, которые представляют собой показатель активной 
эпидемии в Мексике. Число погибших также выросло до 2704", - сказал Аломиа, трансляция конференции 
опубликована на странице ведомства в Twitter.Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. 
Общее число случаев достигло к 6 мая 27 634 человек (+1609 за сутки), болеют в настоящий момент 7149 
пациентов (+216).Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2704 человек (+197 за день), еще 234 
летальных случая изучаются как подозрительные. Власти также изучают 17 553 подозрений на вирус, общее число 
исследованных пациентов - 110 944. 

Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы в Мехико (1875 случаев) и штате Мехико (1046). Пик 
эпидемии коронавируса в Мексике согласно обновленному прогнозу минздрава придется на 8 мая, после чего в 
случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут 
действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая. 

https://ria.ru/20200507/1571062552.html 
 

СПР 
Биолог объяснил, как не заразиться коронавирусом через доставку еды 
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом через доставленную из ресторана или 

кафе пищу весьма невелика. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил заведующий лабораторией биотехнологии 
и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. 

"Я уверен, что на предприятиях, где готовят еду для доставки, соблюдают все необходимые правила и уж тем 
более специально не чихают на еду", — отметил он.При этом специалист призывает соблюдать определенные 
правила, чтобы максимально минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. 

"Повторно погреть горячие блюда в микроволновке и прокипятить жидкую еду все равно стоит. Термическая 
обработка убьет и коронавирус, и другие микробы", — пояснил Нетесов. 

Специалист обращает внимание, что риск заражения коронавирусом гораздо выше в магазинах, чем через 
доставку еды, поскольку, по его словам, многие россияне не соблюдают социальную дистанцию и не используют 
средства индивидуальной защиты в торговых точках. 

https://ria.ru/20200507/1571062248.html 
Россиянам назвали правила применения антисептиков 
6 мая 2020, 20:43Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава 

Подмосковья Наталья Махнева рассказала, что слишком частое мытье рук и их дезинфекция могут 
негативно сказаться на кожных покровах, и посоветовала использовать средства для профилактики таких 
последствий.«При использовании дезинфицирующих средств важно соблюдать несколько правил. Несмотря на то, 

что в составе большинства кожных антисептиков и санитайзеров содержатся масла и экстракт алоэ, регулярное 
использование антисептика может вызывать сухость, раздражение, зуд, покраснение кожи или аллергию. Для 
профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, 
обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства», – передает РИА «Новости» слова 
Махневой.Кроме того, эксперт рекомендовала проводить дома уборку в защитных перчатках, поскольку 
специальные средства содержат вещества, которые могут негативно повлиять на состояние кожи. 

Также врач отметила, что медицинские перчатки, которые используются на улице, необходимо менять в течение 
дня. 

https://vz.ru/news/2020/5/6/1038043.html 
В некоторых странах Европы туристам предложат пройти тесты на коронавирус 
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В аэропорту Австрии туристам предлагают пройти тест на коронавирус, а в 

Андорре планируют ввести исследования на антитела на сухопутных границах, сообщает АТОР. 
Аэропорт Вены запустил платный сервис по тестированию на COVID-19. До 31 мая все пассажиры, 

прибывающие в Австрию из-за рубежа, должны иметь при себе полученную не более четырех дней назад 
медицинскую справку об отсутствии коронавируса (тест ПЦР), или отправиться на обязательную 14-дневную 
самоизоляцию.Теперь тем, у кого такой справки нет, и кому не хочется на карантин, по прилету в аэропорту 
предлагается пройти экспресс-тест, записаться на который нужно заранее (по e-mail или по телефону, указав дату и 
номер рейса). Стоимость услуги – 190 евро. 

Результат обещают в течение двух-трех часов. 
По мнению руководства венского аэропорта, новый сервис будет востребован и у тех, кто вылетает из Вены по 

международным направлениям. В настоящее время из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Доху, 
Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию. 

Тестирование всех прибывающих туристов планируют запустить в Андорре. Власти княжества хотят предложить 
путешественникам, которые въезжают в страну через сухопутную границу с Испанией или Францией, пройти 
добровольный и бесплатный тест на антитела к коронавирусу прямо на пограничном пункте. 

Если путешественник здоров или в его крови обнаружены антитела G к COVID-19, он сможет въехать в Андорру. 
Если у туриста обнаружат коронавирус (то есть антитела М), то ему придется вернуться "к месту жительства, чтобы 
пройти карантин и получить необходимое лечение". 

Если при отрицательном тесте человек въехал в Андорру, но спустя какое-то время у него все-таки проявятся 
симптомы коронавируса, то лечить его будут уже в княжестве. 

https://ria.ru/20200506/1571018811.html 
 

Новости науки 
Коронавирус вернется осенью - казахстанские инфекционисты 

И, как и любая респираторная вирусная инфекция, проявляться будет осенью и зимой: COVID любит холод. 
Казахстанские инфекционисты уверены, что коронавирус с нами как минимум до конца года. Но скорее 

всего – дольше, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. 

Эксперты всего мира предупреждают о второй и даже третьей волне заболеваемости. Медики рекомендуют не 
относится легкомысленно к облегчению карантинных мер - не расставаться с масками и соблюдать дистанцию. 

На днях в Минздраве сообщили о стабилизации роста: за последние три дня он составил не более 4%. Но сразу 
же уточнили: это еще не конец. 

https://twitter.com/SSalud_mx
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200507/1571062552.html
https://ura.news/news/1052430536
http://ria.ru/organization_Novosibirskijj_gosudarstvennyjj_universitet/
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
http://ria.ru/person_sergey-netesov/
https://ria.ru/20200507/1571062248.html
https://ria.ru/20200506/1571047663.html
https://vz.ru/news/2020/5/6/1038043.html
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51379.html
https://ria.ru/20200506/1571018811.html
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/06/147598/
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И казахстанские, и мировые ученые уверены, что коронавирус с нами надолго, а возможно, что и навсегда. 
Вопрос только в том, как с ним уживаться. Ведь скорее всего, осенью нас накроет второй волной, считают 

инфекционисты.Предположительно, скорее всего, это будет ноябрь месяц. Если он адаптируется к среде и 
останется в нашем обществе, мы каждый год, осенью-весной, будем с ним встречаться. Мы должны понимать, что 
вирус нашел себе новую жизненную нишу – человеческую среду. И он приложит все усилия, чтобы остаться в этой 
среде и выжить, - считает доктор медицинских наук, профессор Динагуль Баешева. 

Российские ученые подтверждают: жизнелюбивый коронавирус станет неотъемлемой частью нашей жизни, 
перейдя в разряд сезонных заболеваний. И, как и любая респираторная вирусная инфекция, проявляться будет 
осенью и зимой: COVID любит холод. 

Я не понимаю людей, которые говорят, что мы с ним справимся, он исчезнет. Никуда он не исчезнет. Мы пока 
только одно вирусное заболевание из человеческой популяции полностью ликвидировали – это натуральная оспа. 
Но для этого понадобились усилия всех стран, на это ушло почти 20 лет. Не надо связывать успех борьбы с 
коронавирусом с созданием или несозданием вакцины, потому что ее могут не создать. Это очень сложный вирус, - 
объясняет академик РАН Виталий Зверев. 

Многие из введенных мер были полезны для сдерживания распространения этой болезни. Однако мы не 
защищены от второй волны. И вместе с тем из этой ситуации мы вышли с пониманием того, что Министерство 
здравоохранения теперь способно принять все профилактические нормы для того, чтобы быть готовым к 
повторению, второй вспышке, - говорит руководитель странового офиса ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль. 

Постепенное облегчение карантинных мер вовсе не значит, что все встало на свои места. Вакцины и лекарства 
от коронавируса все еще нет. Медики рекомендуют не расставаться с масками в закрытых помещениях, мыть руки и 
соблюдать социальную дистанцию. 

https://www.zakon.kz/5021253-koronavirus-vernetsya-osenyu.html 
В США застрелен ученый, утверждавший о прорыве в исследованиях COVID-19 

Лю Бин ближе всех подошел к пониманию клеточных механизмов, лежащих в основе коронавируса и вызванных 
им осложнений.В США был застрелен ученый Бин Лю (Bing Liu) который был близок к важному открытию в 
связи с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Об этом Питтсбургский университет сообщал еще 2 мая, однако лишь сейчас на это обратили внимание местные 
журналисты.Тело 37-летнего исследователя было найдено в его доме 2 мая в городке Росс-Тауншпи. На теле 
погибшего нашли множество пулевых ранений. Полиция выяснила, что Лю убил его знакомый, который позже 
покончил с собой недалеко от места убийства. 

Бин ближе всех подошел к пониманию клеточных механизмов, лежащих в основе коронавируса и вызванных им 
осложнений. Сотрудники университета уверяют, что приложат все усилия для завершения исследований своего 
убитого коллеги. 

https://www.zakon.kz/5021261-v-ssha-zastrelen-uchenyy-utverzhdavshiy.html 
Почему коронавирус такой заразный, выяснили ученые 

Помимо приматов к коронавирусу SARS-CoV-2 восприимчивы кошки, хорьки и норки, на поверхности клеток 
которых есть рецепторы, близко соответствующие человеческим. 

Американские ученые изучили структуру нового коронавируса и обнаружили особенности, которые, по 
их мнению, объясняют то, почему SARS-CoV-2 так быстро распространяется между 
людьми, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Чтобы понять, почему новый коронавирус SARS-CoV-2 такой заразный, биологи из Корнеллского университета 
сравнили его структуру с известными ранее коронавирусами человека. 

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на то, что SARS-CoV-2 по своему строению очень похож на 
SARS-CoV-1, который впервые был зафиксирован у людей в 2003 году - 86 процентов их геномной 
последовательности совпадают, - у него есть черты, схожие с доброкачественным человеческим коронавирусом 
HCoV-HKU1. 

При этом SARS-CoV-1 обладает крайне высокой летальностью - около 10 процентов, - но не очень быстро 
распространяется, а HCoV-HKU1, хоть и относительно безвредный, но высококонтагиозный, то есть заразный. 
Ученые считают, что именно сочетание свойств этих двух вирусов делает SARS-CoV-2 таким опасным. 

Исследователи также обнаружили в структуре спайкового белка нового коронавируса - элемента структуры, 
отвечающего за проникновение вируса в клетку - особую петлю, сложенную последовательностью из четырех 
аминокислот, которая не встречается в других известных человеческих коронавирусах. 

Из спайкового белка, или S-белка сложены шипы на поверхности коронавируса, с помощью которых он 
прикрепляется к рецепторам здоровых клеток. Наличие структурной петли позволяет вирусу крепче держаться на 
поверхности клетки, что обеспечивает его гарантированное проникновение. Авторы отмечают, что S-белок нового 
коронавируса связывается с рецепторами клеток почти в 10 раз плотнее, чем спайковый белок вируса SARS-CoV-1. 

У SARS-CoV-2 странное сочетание обоих свойств - летальности и контагиозности, - приводятся в пресс-релизе 
университета слова руководителя исследования, профессора вирусологии Гари Уиттакера . - Мы предполагаем, что 
структурная петля очень важна для передачи вируса или его стабильности, или для того и другого. 

Кроме того, особую патогенность нового вируса, по мнению авторов, можно объяснить и тем, что спайковый 
белок SARS-CoV-2 активируется ферментом под названием фурин, присутствующим в различных органах человека 
- легких, печени и тонком кишечнике. Тот факт, что этот фермент находится во всех этих тканях человека, означает, 
что вирус потенциально может атаковать несколько органов сразу. И с этим тоже связана его опасность для 
организма человека.Исследователи отмечают, что помимо приматов к коронавирусу SARS-CoV-2 восприимчивы 
кошки, хорьки и норки, на поверхности клеток которых есть рецепторы, близко соответствующие человеческим. 
Однако на сегодняшний день инфекция у кошек протекает легко, и нет никаких доказательств того, что кошки могут 
заразить людей.При этом у кошек есть своя линия коронавирусов, изучением которой авторы планируют заняться в 
ближайшее время. Возможно, считают ученые, это поможет им лучше разобраться в особенностях действия SARS-
CoV-2. 

https://www.zakon.kz/5021173-pochemu-koronavirus-takoy-zaraznyy.html 
Ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группа ученых из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 

7,5 человек c COVID-19, обнаружила 198 небольших изменений в геноме коронавируса нового типа, говорится в их 
работе, опубликованной в научном журнале Infection, Genetics and Evolution. 

https://www.zakon.kz/5021253-koronavirus-vernetsya-osenyu.html
https://www.zakon.kz/
https://lenta.ru/news/2020/05/06/usaussa/
https://www.zakon.kz/5021261-v-ssha-zastrelen-uchenyy-utverzhdavshiy.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5021173-pochemu-koronavirus-takoy-zaraznyy.html
http://ria.ru/location_London_2/
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"Сосредоточившись на мутациях, которые возникли несколько раз независимым путем (гомоплазии), мы 
обнаружили 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме SARS-CoV-2", - говорится в работе. Исследователи 
отмечают, что "обнаруженные повторные мутации могут указывать на то, что SARS-CoV-2 продолжает 
адаптироваться к новому хозяину-человеку". 

https://ria.ru/20200506/1571032196.html 
В России зарегистрировали несколько тест-систем на антитела к COVID-19 
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В России на сегодня зарегистрировано несколько тест-систем на антитела 

к коронавирусу, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 
"Количество ПЦР систем сегодня в стране уже достаточно большое зарегистрировано... И несколько тест-систем 

для определения иммуноглобулинов M и G зарегистрированы. И 30 числа зарегистрирована тест-система 
производства компании "Хема", разработанная институтом гематологии подведомственному министерству 
здравоохранения для определения иммуноглобулина G, поэтому сегодня фактически такой спектр тестирования 
посредственно на возбудителя и на иммунный ответ организма они доступны клиницистам", - сказал Мурашко на 
заседании комитета Госдумы по охране здоровья. 

https://ria.ru/20200506/1571023205.html 
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