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Казахстанские инфекционисты ждут вторую волну коронавируса в ноябре 

Казахстанские инфекционисты ждут вторую волну коронавируса в ноябре. Инфекционисты Казахстана заявили, 
что коронавирус с нами до конца года, как минимум. Отечественные и зарубежные специалисты в ожидании второй 
волны.Инфекционисты Казахстана заявили, что коронавирус с нами до конца года, как минимум. Отечественные 
и зарубежные специалисты в ожидании второй и даже третьей волны заражения, пишет NUR.KZ со ссылкой на КТК. 

Медики, не взирая на ослабление карантинных мер, призывают казахстанцев не прекращать носить маски. 
Многие отечественные и мировые инфекционисты уверены, что новый коронавирус с нами надолго, некоторые 
считают, что он пришел навсегда. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
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Вторую волну КВИ прогнозируют осенью текущего года. Доктор медицинских наук Динагуль Баешева объяснила, 
если вирус адаптируется к нашей среде, то каждую весну и осень мы будем встречаться с ним. В настоящее время 
она прогнозирует, что вновь о вспышке коронавируса заговорят в ноябре текущего года. Она пояснила, что многим 
людям необходимо понять тот факт, что вирус приобрел себе новую нишу — человеческий организм. Теперь 
он будет прилагать усилия, чтобы остаться там. Ученые из России придерживаются такого же мнения. 

По мнению многих специалистов, коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний. Он станет частью 
нашей жизни. Академик РАН Виталий Зверев также высказался о КВИ. По его словам, вирус никуда не исчезнет. 
Он знает единственное заболевание, с которым человечество справилось раз и навсегда, это — натуральная оспа. 
Академик отметил, что на борьбу с этим недугом ушли десятилетия трудной совместной работы. Он считает, 
что не стоит связывать победу над коронавирусом с изобретением вакцины. Ее ведь могут и не изобрести. Зверев 
обращает внимание, что вирус является очень сложным. 

В ВОЗ отметили что власти Казахстана вовремя приняли решение о ведении мер в целях нераспространения 
вируса. Кэролайн Кларинваль — глава офиса ВОЗ в Казахстане подчеркивает, что многие меры доказали свою 
пользу, но мы не застрахованы от второй волны. Профильное министерство, учитывая накопленный за это время 
опыт, способно принять необходимые меры для предотвращения распространения болезни в ходе второй волны. 

https://news.mail.ru/society/41690000/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Авиарейсы еще в несколько городов из Нур-Султана возобновят с 11 мая  

В предстоящий понедельник, 11 мая, авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты из Нур-Султана в ряд городов 
Казахстана, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт компании. Перевозчик сообщает, что с понедельника 
возобновляются регулярные рейсы из казахстанской столицы в Костанай, Актобе, Талдыкорган и Павлодар. В 
компании было опубликовано расписание. Представители авиаперевозчика сообщили, что с 7 мая текущего года 
отменяется требование по рассадке пассажиров через 1 кресло. Соответствующее правило упраздняется 
постановлением главного санврача на транспорте. Тем не менее, в компании подчеркнули, что пассажиров в салоне 
самолета будут рассаживать с учетом безопасной дистанции, если это позволит загруженность рейса. Отмечается, 
что все пассажиры, желающие отправиться в полет, обязаны иметь справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19. 
Срок действия данного документа - 7 календарных дней с момента выдачи. Тех, кто не имеет данной справки, на 
рейс допускать не будут. С 5 мая компания возобновила рейсы в Кызылорду, Усть-Каменогорск, Семей и 
Петропавловск. Об этом также сообщалось на сайте авиаперевозчика.  

https://www.nur.kz/1854831-aviarejsy-ese-v-neskolko-gorodov-iz-nur-sultana-vozobnovat-s-11-maa.html 
 
Алматы 
В Алматы выписали 4-месячную пациентку, вылечившуюся от COVID-19 

Состояние ее оценивалось как средней степени тяжести из-за острого бронхита. 
Самая маленькая 4-месячная пациентка победила COVID-19 в Алматы, сообщает zakon.kz. 

6-7 мая в Алматы с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны еще 72 пациента. Среди них 4-
месячный ребенок, - говорится в сообщении StopCOVAlmaty. 

В больницу она поступила 16 апреля вместе с мамой, так как являлись близкими контактными с 
инфицированным.Состояние ее оценивалось как средней степени тяжести из-за острого бронхита. 

На сегодня девочка вместе с мамой выписаны с выздоровлением и чувствуют себя хорошо. 
Итого количество выписанных на сегодня в мегаполисе составляет 299 человек. 
https://www.zakon.kz/5021323-v-almaty-vypisali-4-mesyachnuyu.html 
Ержан Бабакумаров проверил готовность полевого госпиталя для размещения пациентов с COVID-19 

Полевой госпиталь, развернутый на базе "Казахстанского миротворческого 
полка", при необходимости будет использован как инфекционный стационар для 
госпитализации. 

Ержан Бабакумаров проверил готовность мобильного полевого госпиталя 
Министерства обороны РК для размещения лиц с COVID-19, сообщает zakon.kz. 

Полевой госпиталь, развернутый на базе "Казахстанского миротворческого 
полка", при необходимости будет использован как инфекционный стационар для 
госпитализации лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19. 

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров совместно с представителями руководства городского 
Управления общественного здоровья Асель Бисенбаевой и Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг по Алматы Ерликом Дуйсембаевым, главным врачом ГКИБ им. И. Жекеновой Айгуль Абдрахмановой 
и руководством Алматинского гарнизона и полевого госпиталя ознакомились с уровнем готовности госпиталя к 
приему пациентов. 

Основное внимание уделено вопросам организации внутригоспитального инфекционного контроля, безопасности 
труда персонала. Рассмотрено деление рабочих зон госпиталя на "чистые" и инфицированные и работа шлюзов. 
Также рассмотрены вопросы обеспечения госпиталя медицинскими кадрами, организации питания, 
дезинфекционных работ, утилизации биологических, медицинских и твердых бытовых отходов. 

В ходе посещения полевого госпиталя Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поздравил от 
имени акимата личный состав госпиталя с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за вклад в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5021320-erzhan-babakumarov-proveril-gotovnost.html 
Алматинцы ринулись в магазины одежды и парикмахерские после смягчения карантина  

Буквально несколько дней назад в Алматы сняли ограничительные посты полиции, сохранив при этом карантин, 
но для жителей города этот жест стал практически отмашкой - количество автомобилей на дорогах мегаполиса 
значительно прибавилось. Между тем, гуляющих на улицах людей не так много, передает NUR.KZ. Фото: NUR.KZ/ 
Петр Карандашов С 4 мая открылась еще часть предприятий, которым теперь разрешено работать. Некоторые 
начали работать еще с 20 и 27 апреля. Так, с этой недели заработали небольшие магазины площадью до 500 
квадратных метров. Обменные пункты также обновили курс иностранной валюты и открыли свои двери. К слову, 
курс доллара к тенге на казахстанской фондовой бирже сегодня составляет 420 тенге. Разрешено работать и 
ломбардам, однако с определенным ограничениями, например, не более 3 сотрудников в точке. Доставщики еды 
теперь не единственные, кто ездит по велодорожкам. Тем не менее, судя по их количеству, алматинцы все еще 

https://news.mail.ru/company/ran/
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41690000/?frommail=1
https://www.nur.kz/1854831-aviarejsy-ese-v-neskolko-gorodov-iz-nur-sultana-vozobnovat-s-11-maa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021323-v-almaty-vypisali-4-mesyachnuyu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021320-erzhan-babakumarov-proveril-gotovnost.html
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активно продолжают заказывать доставку блюд на дом. Фото: NUR.KZ/ Петр Карандашов Фото: NUR.KZ/ Петр 
Карандашов Еще одной большой радостью для многих стало открытие парикмахерских, причем устремились туда 
скорее мужчины, чем женщины. Как уверяют сотрудники барбершопов, несмотря на то, что работа ведется по 
записи, свободной минуты сейчас практически не бывает. При этом соблюдаются определенные требования - 
наличие маски как у клиента, так и у сотрудников парикмахерских.  

https://www.nur.kz/1854780-almatincy-rinulis-v-magaziny-odezdy-i-parikmaherskie-posle-smagcenia-karantina-foto.html 
Средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи переданы южнокорейскими компаниями 

алматинцам 

В целом предоставлена помощь на общую сумму порядка $45 тыс. 
Южная Корея в рамках оказания гуманитарной помощи передала 

Управлению общественного развития города Алматы и Департаменту 
контроля качества товаров и услуг 1125 единиц средств индивидуальной 
защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz. 

В целом предоставлена помощь на общую сумму порядка $45 тыс. 
В мероприятии приняли участие заместитель акима города Алматы Ержан 

Бабакумаров, руководитель городского Управления общественного здоровья 
Тлеухан Абилдаев, главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин, руководитель 
Представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы Ерлан Искаков, а также представители корейских 
компаний - генеральный директор “MPK Clinic” Ким Хён Джин, председатель правления Shinhan Bank Kazakhstan 
Ким Хенг Ван, сказал заместитель председателя правления "Рахат" Пак Гин Ен, руководитель проекта компании SK 
E&C Джун Хун Ким. 

Так, при содействии корейской компании "MPK Clinic" были предоставлены средства индивидуальной защиты 
для 1125 врачей и медработников. Shinhan Bank переданы средства индивидуальной защиты в размере 500 единиц 
стоимостью $20 тыс., Lotte Rakhat - 500 единиц стоимостью $20 тыс., SK E&C - 125 единиц стоимостью $5 тыс. 

Переданные средства индивидуальной защиты будут распределены между медработниками инфекционных 
госпиталей. Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев выразил 
благодарность южнокорейским компаниям за поддержку, оказываемую в период пандемии коронавируса. 

Когда мир сталкивается с глобальной пандемией каждая поддержка важна. Сплотившись вместе, мы можем 
выступить против этого общего вызова и справиться с ним”, — сказал Т. Абилдаев. - Сегодня принимается комплекс 
противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, которые стабилизируют ситуацию по 
коронавирусу в городе Алматы. Дальнейшие действия под руководством Оперативного штаба города, приведут к 
постепенной стабилизации, снижению заболеваемости от данной инфекции. 

Содействие в организации гуманитарной помощи также оказало Представительство Министерства иностранных 
дел РК в Алматы. 

“Министерство иностранных дел через наше посольство в Корее организовало гуманитарную помощь 
консорциума корейских компаний в Казахстан. Данный консорциум состоит из трех компаний. Гуманитарная помощь 
предоставлена в виде средств индивидуальной защиты в количестве 40 коробок. Это уже не первая партия. Ранее 
от Корейской компании "MPK Clinic" медицинским учреждениям Алматы были переданы ПЦР тесты”, - сказал 
руководитель Представительства МИД РК в городе Алматы Ерлан Искаков. 

В свою очередь, представители корейских компаний пожелали скорейшей стабилизации эпидемиологической 
ситуации. 

Прежде всего хотел бы передать, чтобы все врачи города Алматы и всего Казахстана, держались и прилагали 
все усилия для того, чтобы бороться с коронавирусом. Сейчас непростая ситуация во всем мире и в Казахстане, 
поэтому хотелось бы, чтобы все вместе мы могли преодолеть данную проблему. Надеюсь, что средства, которые 
передаются на борьбу с коронавирусом, принесут большую пользу, - сказал председатель правления Shinhan Bank 
Kazakhstan Ким Хенг Ван.“Наша компания совместно с другими решили передать медицинским сотрудникам 
защитные костюмы. Желаем чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась”, - сказал заместитель 
председателя правления АО "Рахат" Пак Гюн Ёль. 

Когда Казахстан столкнулся с коронавирусом, мы не смогли остаться на стороне и хотели оказать свою 
поддержку. Желаю побороть этот вирус, чтобы алматинцы и город могли вернуться к нормальной жизни, чтобы все 
стало как прежде. И я хотел бы чтобы отношения Казахстана и Кореи находили продолжение, и корейских компаний, 
которые инвестируют в Казахстан становилось больше, - отметил представитель SK E&C Джун Хун Ким. 

https://www.zakon.kz/5021316-sredstva-individualnoy-zashchity-v.html 
 
Жамбылская 
Помещенные на карантин 26 жамбылских медиков устроили переполох 

сегодня, 03:22 В Жамбылской области 26 медиков, которых поместили на карантин, устроили скандал, 
передает КТК.В стационаре, куда их привезли, они обнаружили следы пребывания бывших пациентов. В 

холодильнике остались пакеты с едой, а в туалете - полное мусорное ведро."В палату зашли, тут люди лежали, 
постель не меняли, везде мусор. 20-я палата, вот вещи на окне лежат. Ужас вообще!", - заявила один из 
медиков.Увидев забытые вещи, старое постельное белье, еду и мусор, медики поторопились на выход. Уже на 
улице они потребовали как минимум санитарной обработки палат и соответствующих условий.Как оказалось, все 
это им было предоставлено, но в других помещениях. По словам руководства облздрава, в грязную палату 
женщины попали по ошибке. Но чтобы успокоить медиков, при них еще раз провели санобработку и привезли все, 
что они просили. Кроме телевизора и Wi-Fi, которые, кстати, тоже входили в список требований."Мы провели во всех 
палатах еще раз обработку. Постель сменили на абсолютно новую, выдали им необходимые гигиенические 
средства. Все, что нужно, мы предоставили. Всех расселили по местам. Они еще просят телевизор и Wi-Fi, но в 
этом здании технически это не предусмотрено", - прокомментировал инцидент заместитель руководителя 
управления здравоохранения региона Хамит Мырзакасымов.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pomeschennyie-karantin-26-jambyilskih-medikov-ustroili-401504/ 
 
Карагандинская 
Две капсулы для транспортировки больных COVID-19 получила Карагандинская станция скорой помощи  

7 Мая 2020 - Две капсулы для транспортировки больных коронавирусной инфекцией передали Карагандинской 
областной станциимедицинской помощи. Их купили за счет средств сети клинико- диагностических лабораторий 

https://www.nur.kz/1854780-almatincy-rinulis-v-magaziny-odezdy-i-parikmaherskie-posle-smagcenia-karantina-foto.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021316-sredstva-individualnoy-zashchity-v.html
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/07/147686/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pomeschennyie-karantin-26-jambyilskih-medikov-ustroili-401504/
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«Олимп». Приспособления позволяют перевозить больных так, чтобы минимизировать риски заражения для 
медперсонала, передает корреспондент МИА «Казинформ». Капсулы абсолютно герметичны. Они оснащены 
системой фильтрации воздуха, благодаря которой пациент может находиться внутри продолжительное время, не 

испытывая дискомфорта. При этом выдыхаемые больным частицы не попадают в 
воздух за пределами капсулы. Транспортировать в них можно людей ростом до двух 
метров и весом до 200 килограммов. «Мы передаем две капсулы китайского 
производства. Стоимость одной - 1,8 млн тенге. Из-за растущего спроса поднимается и 
цена на товар. До пандемии такие капсулы стоили порядка миллиона тенге. Именно 
такие капсулы рекомендованы ВОЗ, так как они помогают максимально обезопасить 
медиков, работающих с инфицированными пациентами», - рассказал директор 
Карагандинского филиала КДЛ «Олимп» Дмитрий Гнейдин. Всего в Карагандинской 
области сейчас пять таких капсул. Три из них чешского производства были приобретены 

ранее. Все они распределены по городам и районам: две - в Караганде, по одной в Балхаше, Темиртау и 
Жезказгане. «Капсулы используются довольно часто. Мы начали их активно применять после вспышки 
коронавирусной инфекции. Например, мы перевозили беременную с подтверждённым диагнозом COVID-19 из 
Караганды и Нур- Султан для дальнейшего лечения», - сообщил Зульфикар Абилкасимов, директор КГП 
«Карагандинская областная станция скорой медицинской помощи». Сейчас в Карагандинской области работают 99 
бригад скорой помощи. В среднем одна бригада в сутки выезжает на 12-15 вызовов. Эту нагрузку Зульфикар 
Абилкасимов считает средней. В регионе решён вопрос с выплатой надбавок медикам, работающим в период 
пандемии. Тем из них, кто взаимодействует непосредственно с заболевшими или контактными пациентами, 
дополнительные выплаты положены из госбюджета. Остальным - из областного. Все сотрудники Карагандинской 
областной станции скорой медицинской помощи уже получили дополнительные выплаты за март. Размер надбавки 
зависит от фактически отработанного времени и квалификации сотрудника. 

https://www.inform.kz/ru/dve-kapsuly-dlya-transportirovki-bol-nyh-covid-19-poluchila-karagandinskaya-stanciya-skoroy-
pomoschi_a3647209 

 
Костанайская 
Студент, прибывший в Казахстан из России, болен COVID-19 

вчера, 15:15 В Костанайской области COVID-19 подтвердился у студента 2002 года рождения, прибывшего из 
Российской Федерации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии.Пациент переведен 

в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под 
медицинским наблюдением."В настоящее время пациент получает соответствующее лечение согласно 
утвержденному протоколу", - говорится в сообщении. Напомним, 17 человек, студенты, граждане Казахстана, 
пересекли границу на автопереходе "Кайрак" 5 мая. Они были госпитализированы в карантинный стационар города 
Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.В 
общем в Костанайской области зарегистрированы 59 случаев заболевания COVID-19. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/student-pribyivshiy-v-kazahstan-iz-rossii-bolen-covid-19-401475/ 
 

ООН.ВОЗ 
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 83 тысяч 

человек, умерли свыше 6,5 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Как отмечает 
организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 83 465 человек, умерли 6 539. Таким образом, общее 
число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 672 238, количество 
летальных исходов - 254 045.Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения 
по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 542 829. 

https://ria.ru/20200507/1571126810.html 
Риск возврата жесткого карантина вполне реален – ВОЗ 

Риск возвращения к карантину остается весьма вероятным, если страны не будут 
проводить ослабление ограничений предельно осторожно и поэтапно, — заявил глава 
ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)предупреждает, что 
коронавирус может вернуться, если стремительно снять жесткие ограничения, 

сообщает zakon.kz.Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. Его 
заявление опубликовано на странице организации в Twitter.Риск возврата к полному 

закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно, - 
заявил глава организации Тедрос Гебрейесус."Поскольку все больше и больше стран рассматривают способы 
смягчения так называемых ограничений — "локдауна", я хочу повторить шесть правил, которые ВОЗ рекомендует 
учитывать странам", — сообщил Гебреесус. 

Во-первых, рекомендуется наблюдать за количеством случаев и контролировать их передачу; 
Во-вторых, усилить работу систем здравоохранения для выявления, изоляции, тестирования и лечения каждого 

случая и отслеживание каждого контакта; 
В-третьих, свести к минимуму риски вспышки в таких местах, как медицинские учреждения и дома престарелых; 
В-четвертых, применять профилактические мероприятия на рабочих местах, в школах и других местах, куда 

часто ходят люди; 
В-пятых, контролировать всех въезжающих; 
В-шестых, общество должно быть хорошо информировано, людям надо приспосабливаться к "новой 

нормальности". 
https://www.zakon.kz/5021318-risk-vozvrata-zhestkogo-karantina.html 
ВОЗ обеспокоена ростом случаев заражения коронавирусом в Казахстане 

Астана. 7 мая. КазТАГ — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом за последнюю 
неделю числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, сообщает ТАСС. 

 «Ситуация на востоке региона по-прежнему вызывает обеспокоенность. В Белоруссии, Казахстане, Российской 
Федерации и на Украине число новых случаев за последнюю неделю выросло», — заявил в четверг директор 

https://www.inform.kz/ru/dve-kapsuly-dlya-transportirovki-bol-nyh-covid-19-poluchila-karagandinskaya-stanciya-skoroy-pomoschi_a3647209
https://www.inform.kz/ru/dve-kapsuly-dlya-transportirovki-bol-nyh-covid-19-poluchila-karagandinskaya-stanciya-skoroy-pomoschi_a3647209
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/student-pribyivshiy-v-kazahstan-iz-rossii-bolen-covid-19-401475/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200507/1571126810.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021318-risk-vozvrata-zhestkogo-karantina.html
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Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался 
в Facebook. 

Клюге отметил, что в европейском регионе с 12 апреля наблюдается снижение регистрируемых случаев 
заболевания. 

Как уточняется, на этой неделе в Таджикистане находится миссия экспертов ВОЗ. Она работает вместе 
с властями и специалистами этой страны по вопросам реагирования на вспышку коронавируса. 

«Это последняя по времени из более 60 миссий, которые мы направили в разные страны Европейского региона 
во время этой пандемии», — отметил Клюге. 

По словам директора, на настоящий момент в 43 странах региона полностью или частично введены 
ограничительные меры в связи с коронавирусом. При этом 32 государства «продвигаются к облегчению некоторых 
из мер в области здравоохранения и в общественной сфере, поскольку им удалось подавить передачу вируса». 
Клюге предупредил в этой связи, что «положение остается очень хрупким» и может быстро ухудшиться, если 
«переходный период не будет тщательно спланирован».  

https://news.mail.ru/politics/41688041/?frommail=1 
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Белоруссии 
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Без принятия адекватных мер физического дистанцирования оснований ожидать 

скорого преломления ситуации с распространением нового коронавируса в Белоруссии не стоит, заявил 
представитель ВОЗ в республике Батыр Бердыклычев. 

В начале апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник прогнозировал, что пик 
заболеваемости COVID-19 в Белоруссии придется на конец апреля - начало мая. В Белоруссии борются с 
коронавирусом очагово, однако карантин власти не вводят. Власти принимают меры по выявлению пациентов с 
коронавирусной инфекцией и тех, с кем они контактировали, заболевшие и контакты первого-второго уровней 
изолируются. В последнее время ежесуточный прирост выявленных случаев коронавируса по республике 
составляет в среднем 700-900. В начале мая заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья страны Ирина Глинская заявила, что примерно через месяц Белоруссия 
выйдет на устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 

"В условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования у нас нет оснований в ближайшее время 
ожидать перелома в течении эпидемии", - сказал Бердыклычев в интервью РИА Новости, комментируя прогноз 
белорусских медиков о прохождении республикой пика COVID-19 в мае. 

Он подчеркнул, что "главная цель принятия мер физического дистанцирования – предотвратить лавинообразный 
рост новых случаев COVID-19, чтобы дать возможность системе здравоохранения справляться с потоком пациентов 
и позволить получить каждому необходимую медицинскую помощь в полном объеме". "Без адекватных мер 
физического дистанцирования быстрый рост числа новых случаев заболевания может превысить возможности 
системы здравоохранения по оказанию необходимой медицинской помощи", - продолжил представитель ВОЗ 
в Белоруссии. 

Он отметил, что "согласно данным министерства здравоохранения, мы можем наблюдать признаки 
стабилизации роста новых случаев". "Однако на данном этапе, особенно в условиях отсутствия адекватных мер 
физического дистанцирования, делать выводы пока преждевременно. Прогнозирование пика (заболеваемости 
COVID-19 – ред.) зависит от многих факторов, но достоверно судить об этом можно будет только ретроспективно", - 
добавил он. 

Бердыклычев также отметил, что "в настоящее время нет доказательств сезонного характера этого вируса, и 
поэтому прогнозировать угасание эпидемии с наступлением лета пока также преждевременно". 

https://ria.ru/20200507/1571103988.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае понизили уровень угрозы COVID-19 во всех регионах 

В стране не осталось ни одного региона с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. 
Власти Китайской Народной Республики, с сегодняшнего дня, объявили о понижении уровня 

распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Оперативный штаб РК. 

Корректировка произошла в связи с тем, что уровень заражения существенно сократился. 
По информации Центрального телевидения Китая, в стране не осталось ни одного региона с высоким и средним 

уровнем эпидемиологической угрозы. 
По данным китайского минздрава на 6 мая, в стране зафиксировано 82 885 подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом. Вылечились и были выписаны из больниц 77 957 человек, умерли 4 633 заболевших. 
https://www.zakon.kz/5021302-v-kitae-ponizili-uroven-ugrozy-covid-19.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
07.05.2020 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. 

В мире по состоянию на 07.05.2020 зарегистрировано 3 819 440 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 95554 случая; 2,6%). В 184 странах 
мира вне КНР зарегистрировано 3735031 случай (за последние сутки прирост 

95551; 2,6%). Таблица прилагается. 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 07.05.2020 в целом в КНР 

зарегистрировано случаев заболевания – 84409. За сутки прирост составил 3 случая (0,004%). Случаев с летальным 
исходом – 4643 (летальность 5,5%). 

https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/politics/41688041/?frommail=1
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_vladimir-karanik/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200507/1571103988.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021302-v-kitae-ponizili-uroven-ugrozy-covid-19.html
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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 06.04.2020 досмотрено 5 274 029 человек, за этот период выявлено 594 
человека 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 838 687 человек, по состоянию на 06.05.2020 под контролем остаются 231 623 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 500 обсерваторов на 42 949 мест, из них развернуто 294 обсерватора на 28 795 мест, где 
размещено 11 751 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 06.05.2020 проведено 4 803 192 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14403 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
07.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 11 231 в 84 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 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 23 803 человека. 

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=14404 
Собянин продлил ограничительные меры в Москве до конца мая  

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о продлении ограничительных мер в российской столице. До 31 
мая текущего года в Москве сохраняются принятые в целях нераспространения коронавируса меры, пишет NUR.KZ 
со ссылкой на официальный сайт московской мэрии. Сергей Собянин и Владимир Путин. Указ был опубликован на 
официальном ресурсе руководства города. В своем личном блоге Сергей Семенович рассказал, что предприятия 
непроизводственной сферы открывать пока еще рано. Режим самоизоляции тоже продлен до конца месяца. 
Собянин разъяснил, как будет работать система выдачи пропусков. Также он рассказал, какие предприятия все же 
начнут свою работу со вторника, 12 мая. В Москве возобновят свою работу строители и промышленники. Тем не 
менее, мэр написал, что работа должна вестись с учетом строгих санитарно-эпидемиологических норм. На работу 
разрешено вернуться тем работникам, чье присутствие необходимо по техническим причинам, все остальные могут 
работать из дома, соблюдая режим самоизоляции. Стоит отметить, что Россия обошла Францию и Германию по 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14403
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14404
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количеству зараженных коронавирусом. В настоящее время в РФ зафиксировано более 177 тыс. зараженных. 
Страна находится на 5-м месте в мире по численности больных КВИ. Свыше 92,5 тыс. зараженных приходится на 
Москву. Столица является лидером по количеству заражений, летальных исходов и числу излечившихся. Москва в 
десятки раз опережает по этим показателям некоторые регионы России.  

https://www.nur.kz/1854835-sobanin-prodlil-ogranicitelnye-mery-v-moskve-do-konca-maa.html 
 
Кыргызстан 
В Кыргызстане число заболевших коронавирусом достигло 895 человек 

Большинство из них - 637 человек - вылечились и выписались из больниц. 
В Кыргызстане зарегистрировали еще 24 случая коронавируса. Общее число заболевших составляет 895 

человек, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Нурболот 

Усенбаев сообщил, что в Бишкеке выявили 2 заболевших, в Чуйской области — 4, Джалал-Абадской — 3, Ошской — 
3, Нарынской — 12.В Кыргызстане на сегодня коронавирусом заболели 895 человек. Большинство из них - 637 
человек - вылечились и выписались из больниц. 

Общее число кыргызстанских медицинских работников с таким диагнозом составило 224, из них 161 человек уже 
вылечились. 

https://www.zakon.kz/5021281-v-kyrgyzstane-chislo-zabolevshih.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев коронавируса выросло до 2266 
ТАШКЕНТ, 7 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 33 

человека и достигло 2266, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2233, десять пациентов 
скончались, 1556 выздоровели, 644 находились на лечении."По состоянию на 7 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в 
Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2266", - говорится в сообщении 
в Telegram-канале Минздрава. В среду было зафиксировано 26 новых случаев COVID-19, во вторник - 18, в 
понедельник - 40. 

https://ria.ru/20200507/1571065359.html 
В Узбекистане обнаружили еще 33 заболевших коронавирусом 
Всего в стране зафиксировано 2 266 зараженных за все время.Еще 33 зараженных коронавирусом 

зафиксировали в Узбекистане, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.uz.Всего в стране зарегистрировано 2 266 

заболевших. 1501 из них - выздоровели. Летальных случаев - 8.В стране продлили действие всех карантинных мер 
до 10 мая, однако уже с 4 числа действуют послабления.Также республике было выделено $2 млн на борьбу с 
коронавирусом от США.Средства пойдут на закупку лабораторного инвентаря и оборудования для тестирования на 
COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5021285-v-uzbekistane-obnaruzhili-eshche-33.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 2204 
БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев 

заражения коронавирусом в Азербайджане выросло до 2204, за сутки выявлены 77 инфицированных, скончались 
еще два пациента с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики. 

"В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились, двое скончались. 
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 2204 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1551 человек 
вылечился, 28 человек умерли, 625 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них 
оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе 
штаба. 

https://ria.ru/20200507/1571108997.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 461 
ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число подтвержденных 

случаев коронавируса в Таджикистане к четвергу выросло на 82, достигнув 461, за последние сутки скончались 
четыре пациента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Бибихонум Дарвешзода. 

В среду сообщалось, что в республике в общей сложности зафиксировали 379 инфицированных новым 
коронавирусом и восемь летальных исходов. 

"За последние сутки выявлено 82 новых случая COVID-19, всего их стало 461, в общей сложности 12 пациентов с 
этим новым типом коронавируса уже скончались", - сказала Дарвешзода. 

По ее словам, по состоянию на вечер четверга 4205 человек находились под медицинским наблюдением в 
медицинских учреждениях по всей стране. За последние сутки 345 человек были выписаны из больниц в 
удовлетворительном состоянии. 

https://ria.ru/20200507/1571113108.html 
 
Грузия 
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 615 
ТБИЛИСИ, 7 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 

275 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.В среду сообщалось о 610 инфицированных и 269 
выздоровевших."Подтвержденных случаев инфицирования – 615, среди них выздоровели - 275, смертельных 
случаев - девять, в режиме карантина находятся 5002 человек, под наблюдением - 485, граждане Грузии, 
доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200507/1571071257.html 
Грузия начнет принимать туристов с 1 июля  

Грузинские власти намерены поэтапно снимать ограничения, введенные в стране в целях нераспространения 
коронавирусной инфекции. Стало известно, когда Грузия начнет принимать иностранных туристов, пишет NUR.KZ. 

https://www.nur.kz/1854835-sobanin-prodlil-ogranicitelnye-mery-v-moskve-do-konca-maa.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/152071_vkyirgyizstane_zaregistrirovali_esche_24sluchaya_koronavirusa_vsego_895/
https://www.zakon.kz/5021281-v-kyrgyzstane-chislo-zabolevshih.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://telegram.im/minzdrav_uz
https://ria.ru/20200507/1571065359.html
http://zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/07/2266/
https://www.zakon.kz/5021285-v-uzbekistane-obnaruzhili-eshche-33.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200507/1571108997.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200507/1571113108.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://stopcov.ge/
https://ria.ru/20200507/1571071257.html
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Как заявил премьер Георгий Гахария, с 1 июля страна откроет свои границы для иностранцев, желающих приехать в 
Грузию, передает Sputnik Грузия. Премьер-министр сообщил об этом в ходе заседания правительства, 
состоявшегося 7 мая. Издание пишет, что к этому времени в Грузии будет возобновлено прерванное из-за пандемии 
авиа, а также сухопутное сообщение. Гахария заявил, что с 15 июня в Грузии начнет функционировать сервис для 
местного туризма, а с начала второго месяца лета страна готова будет принять иностранцев. По словам политика, 
будут предусмотренные все необходимые меры, в частности созданы безопасные коридоры. Издание пишет, что с 
21 марта текущего года в стране был введен режим ЧП. Из-за пандемии COVID-19 в стране полностью было 
прекращено авиационное сообщение, также Грузия закрыла свои границы для иностранцев. Отмечается, что были 
предусмотрены исключения. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии официально подтверждены 
615 случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни 9 грузинских граждан. 275 пациентов уже вылечились 
от смертельно опасной болезни.  

https://www.nur.kz/1854830-gruzia-nacnet-prinimat-turistov-s-1-iula.html 
 
Армения 
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2884 
ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 102 и достигло 2884, еще два человека скончались, сообщается в четверг на сайте 
национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В среду власти республики сообщали о 2782 подтвержденных случаях коронавируса и 40 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 2884 случая коронавируса. Излечились 1185 пациентов. Скончались 42 
человека", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 1648 пациентов, проведено более 28 тысяч тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200507/1571072454.html 
 
Украина 
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 691 
КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом 

на Украине за сутки выросло на 507 - до 13 тысяч 691, еще 13 человек скончались, сообщил на брифинге в четверг 
глава минздрава страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболело 507 человек, из которых 28 детей и 109 медработников. Было госпитализировано 
313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. При этом хорошая новость - 299 пациентов выздоровели", - 
сказал Степанов на брифинге.По его словам, за все время пандемии на Украине заболели коронавирусом 13 691 
человек, выздоровели 2396, умерли 340.Степанов сказал, что больше всего людей инфицированы за сутки в 
Одесской и Черновицкой областях - по 63 человека, а также в Днепропетровской области - 56 человек. 

https://ria.ru/20200507/1571068649.html 
Карантин в Украине продлен до 22 мая  

8 Мая 2020 - КАЗИНФОРМ - Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 343 от 4 мая о 
продлении карантина до 22 мая. Постановление, в частности, предусматривает, что ограничительные меры 
продолжаются до 22 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.  

В то же время Кабмин разрешил проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных тренировочных занятий (бег, ходьба, 
езда на велосипеде, фигурное катание, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью), учебно-
тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников 
средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе 
изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных х и противоэпидемических 
мероприятий. Также правительство разрешило торговое и бытовое обслуживание населения (кроме ТРЦ), работу 
музеев при условии соблюдения требований индивидуальной защиты. Кроме того, разрешена деятельность 
адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, оказание стоматологической помощи. Правительство с 12 марта 
ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В 
частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. 
Приостановлена работа метрополитенов, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и 
межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Пока карантин в Украине продлен до 22 мая, но 
с 11 мая часть ограничений будет снята. 

https://www.inform.kz/ru/karantin-v-ukraine-prodlen-do-22-maya_a3647366 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 913 новых случаев заражения коронавирусом 
МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 913, до 20168, скончались еще четыре пациента, всего умерших 116, сообщила в 
четверг пресс-служба минздрава республики.По данным на среду, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии 
составляло 19255, в том числе минздрав сообщал о 112 умерших."Зарегистрированы 20168 человек с 
положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 
229466 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом 
хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200507/1571105399.html 
"Это дно". Репортера "Первого канала" выгнали из Беларуси за сюжет о COVID-19 

вчера, 21:14Съемочную группу российского "Первого канала" (корреспондента Алексея Кручинина и оператора 
Сергея Панасюка) лишили аккредитации в Беларуси за сюжет о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом 
сообщает TUT.BY.Аккредитационная карточка Кручинина аннулирована. То есть он не может работать в Беларуси 

журналистом. "Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России", - заявил он изданию. 
МИД Беларуси заявил, что причина лишения аккредитации - "распространение сведений, не соответствующих 

действительности, унижающих честь и достоинство граждан"."Первый канал" подтвердил высылку своего 

https://www.nur.kz/1854830-gruzia-nacnet-prinimat-turistov-s-1-iula.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200507/1571072454.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Dnipropetrovsk_Oblast/
https://ria.ru/20200507/1571068649.html
https://www.inform.kz/ru/karantin-v-ukraine-prodlen-do-22-maya_a3647366
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200507/1571105399.html
https://news.tut.by/economics/683546.html
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корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы. "Считаем эти действия белорусских властей 
абсолютно безосновательными", - заявили в пресс-службе телеканала.Утром 6 мая "Первый канал" рассказал о 
резко выросшем количестве зараженных коронавирусом и летальных случаев в белорусских Столбцах. В сюжете 
отмечалось, что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия". В качестве иллюстрации была 
снята панорамная картина местного кладбища.Вечером 6 мая государственный канал "Беларусь 1" выпустил 
разоблачительный сюжет о репортаже российских коллег, обвинив "Первый" во лжи. 

"С начала пандемии "Первый канал" уже не раз пытался выставить Беларусь в ужасном свете, и каждый раз это 
оказывалось набором фейков. Это дно, товарищи пропагандисты с "Первого канала", - говорится в репортаже. 

По данным минздрава, в Беларуси на 7 мая зарегистрированы 20 168 человек с положительным анализом на 
COVID-19. Прирост за последние сутки составил 913 новых случаев. 

Выздоровели и выписаны 5067 пациентов (плюс 679 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-
19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 116 пациентов.  

https://tengrinews.kz/world_news/eto-dno-reportera-pervogo-kanala-vyignali-belarusi-syujet-401493/ 
 

Юго-Восточная Азия 
Прилетевшие из Казахстана таиландцы заболели коронавирусом 
Они находились в строгом карантине в одном из государственных карантинных центров. 
В Таиланде еще три человека заболели коронавирусом, двое из них прилетели из 

Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Сообщается, что одна из заболевших - 55-летняя гражданка Таиланда. Она заразилась от ранее заразившихся 
родственников, которые побывали на массовой религиозной церемонии в соседней Малайзии.Двое заболевших - 
мужчины, граждане Таиланда 44 и 54 лет. Они "недавно вернулись вывозным авиарейсом из Казахстана и 
находились в строгом карантине в одном из государственных карантинных центров", сообщил пресс-секретарь 
Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

Общее число заболевших в стране составляет 2992 человека. Из них выздоровели 2772 человека, скончались 
55. 

https://www.zakon.kz/5021286-muzhchiny-priletevshie-v-tailand-iz.html 

НА ФИЛИППИНАХ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ПРЕВЫСИЛО 10,3 ТЫСЯЧИ 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило отметку в 10,3 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 343, за последние сутки было выявлено 339 

новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 685 человек, за последние 24 часа число смертей выросло 
на 27. 

По данным минздрава, с начала эпидемии на Филиппинах после заражения выздоровели более 1,6 тысячи 
человек. 

https://ria.ru/20200507/1571081390.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 12,7 тысячи 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Индонезии за сутки выросло на 338 и превысило 12,7 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Накануне минздрав сообщал о 367 новых случаях коронавирусной инфекции в стране. За все время в Индонезии 

коронавирусом заразились 12 776 человек, 930 скончались, 2381 выздоровел. 
https://ria.ru/20200507/1571087675.html 
В Индии число заболевших коронавирусом превысило 50 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло 

более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 52 952, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.По данным ведомства, лечение в стране проходят 35 902 человека. Выздоровели после 
коронавируса 15 266 человек (1 084 за сутки), погибли 1 783 человек (89 за сутки). Накануне сообщалось о 49 391 
заболевшем, днем ранее – о 46 433. 

Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 16 758 случаев 
заражения (1 233 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат 
Индии, – 6 625 случаев (821 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 5 532 зараженными (634 за 
сутки).Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 
17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа 
заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешено 
передвижение на такси и общественном транспорте, а также разрешена работа парикмахерских. Во всех без 
исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами 
страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро. 

https://ria.ru/20200507/1571064489.html 
В Пакистане отменят режим изоляции 
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Власти Пакистана с субботы отменяют режим изоляции в стране, сообщил 

премьер-министр Имран Хан."Мы решили сделать это поэтапно, потому что многие люди сталкиваются с 
множеством трудностей, и мы не можем продолжать этот режим", - цитирует выступление Хана после заседания 
Национального координационного комитета телеканал Samaa."Мы являемся развивающейся страной, и мы не 
можем позволить себе держать страну закрытой надолго. Наш экспорт упал. У нас уже были ограниченные 
средства, и мы потратили их на благосостояние людей. Мы не можем помочь всем, кто пострадал от блокировки", - 
сказал он.Премьер-министр отметил, что опасность заразиться коронавирусом остается и призвал население 
следовать инструкциям правительства.Власти страны решили открыть все отрасли, связанные со строительством. 
Также будут открыты сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут открыты 
пять дней в неделю и будут работать до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки останутся под запретом. 

В начале мая министр планирования и развития Пакистана Асад Умар призвал к постепенному снятию 
введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы не допустить экономический кризис. Умар отметил, что по 
оценкам экспертов и аналитических центров, в результате пандемии коронавируса до 18 миллионов человек могут 
потерять работу, а до 70 миллионов людей могут стать бедняками. 

https://tengrinews.kz/world_news/eto-dno-reportera-pervogo-kanala-vyignali-belarusi-syujet-401493/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200507/1571065072.html
https://www.zakon.kz/5021286-muzhchiny-priletevshie-v-tailand-iz.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200507/1571081390.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200507/1571087675.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200507/1571064489.html
http://ria.ru/location_Pakistan/
http://ria.ru/person_Imran_KHan/
https://www.samaa.tv/news/pakistan/2020/05/pakistan-to-lift-coronavirus-lockdown-on-saturday/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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Согласно последним данным, в Пакистане находятся более 24 тысяч больных коронавирусом, 6,4 тысячи 
человек поправились, 564 погибли. 

https://ria.ru/20200507/1571106186.html 
 

Европа 
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 213 
МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 213 человек, 

общее число погибших с начала эпидемии превысило 26 тысяч, сообщает минздрав страны. 
За минувший день при помощи тестов ПЦР было выявлено 754 новых случая заболевания. Всего с начала 

эпидемии зарегистрировано 221 тысяча 447 случаев, умерли 26 070 человек, 128 511 выздоровели (за последние 24 
часа - 2509).Таким образом, в стране остается 66,8 тысячи выявленных заболевших COVID-19. 

Днем ранее жертвами коронавируса стали 244 человека, было выявлено 685 новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200507/1571090681.html 
В Германии зафиксировали 1284 новых случая COVID-19 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло 

на 1284, умерли 123 человека, сообщает институт Роберта Коха. 
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в 

стране.За все время медики выявили коронавирус у 166 091 человека, скончались 7119 человек. Число 
выздоровевших превысило 139 тысяч. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (43 658), Северном Рейне-Вестфалии (34 249) 
и Баден-Вюртемберге (32 762). В Берлине зафиксированы 6149 случаев заражения COVID-19. 

https://ria.ru/20200507/1571063814.html 
Границы Франции решили оставить закрытыми после ослабления карантина 
7 мая 2020, 19:03Границы европейского пространства будут закрыты до последующих объявлений, 

власти Франции не намерены открывать национальные границы ранее 15 июня, заявил в четверг глава МВД 
страны Кристоф Кастанер.«Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их 

пересечь – исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности. … Что касается въезда и выезда с 
европейского пространства… – границы останутся закрытыми до нового распоряжения», – приводит слова 
министра РИА «Новости». 

Кастанер уточнил, что по вопросу открытия границ Франции «было принято решение продлить принятые ранее 
ограничения, по меньшей мере, до 15 июня». 

Во Франции с 17 марта действуют строгие ограничения на передвижение. Постепенное ослабление принятых на 
фоне коронавируса мер в стране ожидается с 11 мая. 

При этом ранее во Франции решили не помещать на карантин прибывших из Британии и зоны Шенгена. 
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038243.html 
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам 
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции по данным на четверг составляет 25987 

человек, сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"С первого марта мы оплакиваем 25987 смертей, связанных с COVID-19: 16386 в больницах и 9601 в социальных 

и медико-социальных учреждениях", - говорится в сообщении ведомства. 
Накануне сообщалось о 25 809 умерших."С начала эпидемии было госпитализировано 95 210 человек. 55 027 

человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился, не будучи госпитализированным", - 
отмечается в документе. 

По информации DGS, в настоящее время во французских больницах остаются 23208 заразившихся COVID-19 
человек, причем за сутки зарегистрировано 728 новых госпитализаций. В отделениях реанимации по стране 
находятся 2961 пациент с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. 

https://ria.ru/20200507/1571125332.html 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 41,7 тысячи 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за сутки возросло на 

455 и превысило 41,7 тысячи, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM). 
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов за 

сутки увеличилось на 84, в общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5288. 
В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200507/1571106734.html 
В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Общее количество больных коронавирусом в активной фазе в Австрии составляет 

1445, ситуация в республике стабильна, сообщил в четверг министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. 
"Текущая ситуация вокруг коронавируса в Австрии по-прежнему очень и очень стабильная, в принципе, 

положительная. По состоянию на сегодня заразились 15 тысяч 652 человека, но речь, конечно, не об активной фазе. 
Число активных случаев значительно меньше - всего 1445. Это очень хорошая тенденция", - сказал Аншобер на 
пресс-конференции.Он проинформировал, что по состоянию на четверг от коронавируса в республике скончались 
609 человек, госпитализированы 360 человек, из них 92 - на интенсивной терапии. Число выявленных случаев за 
сутки возросло на 68 (0,4%). 

https://ria.ru/20200507/1571084010.html 
В Швейцарии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 
ЖЕНЕВА, 7 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за 

сутки в Швейцарии составило 66 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 126 человек, заявили в 
четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 7 мая, за сутки в стране было 
зарегистрирован всего 66 новый случай (51 накануне) и 13 смертей от вируса. Таким образом, общее число 
заболевших составило 30 126 человек, скончалось 1 518 человек.Как отмечается, всего в стране проведено 296 100 
(5 735 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 12% случаев. Самыми 
зараженными кантонами остаются Во (5 427 заболевших), Женева (5 143 человек), Цюрих (3 412 человек) 
и Тичино (3 219 человек). 

https://ria.ru/20200507/1571099578.html 

https://ria.ru/20200507/1571106186.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200507/1571090681.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200507/1571063814.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037670.html
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038243.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200507/1571125332.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200507/1571106734.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Austria/
https://ria.ru/20200507/1571084010.html
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http://ria.ru/location_Ticino/
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В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 14499 
КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 392, до 

14499, всего с начала пандемии умерли 876 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу 
стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 14107 случаях заражения, 858 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 14499 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 876 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 6144 пациента вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200507/1571096332.html 
В Бельгии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу 
БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксировано 639 новых случаев заражения, 

общее число заболевших с начала вспышки составляет на сегодня 51 420, сообщили в кризисном штабе 
министерства здравоохранения страны.Накануне число новых заражений оценивалось в 272. 

За сутки скончались 80 заболевших с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус (накануне 
сообщалось о 110 летальных исходах), общее число погибших составляет 8415. 

Медики также отмечают, что в больницах находятся 2688 человек ( против 2849 – накануне), госпитализированы 
98 новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 538 пациентов (646 – накануне). Выписались 244 
выздоровевших пациента, общее число поправившихся с середины марта составляет 12 980. 

https://ria.ru/20200507/1571091286.html 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 255 
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса за сутки, 

три человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
"В Финляндии 7 мая всего 5673 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - 

говорится в сообщении.В среду сообщалось о 5573 случаях заболевания. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4008 человек. 
По данным на 14.45 четверга, 174 человека находились в больнице, из них 44 в реанимации, 255 умерли. 

Средний возраст погибших - 84 года. 
https://ria.ru/20200507/1571104955.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14898 
ВАРШАВА, 5 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной 

инфекцией в Польше приблизилось к 15 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава страны, за период с вечера среды до утра четверга лабораторные исследования 

подтвердили коронавирус у 158 человек. Общее количество выявленных носителей коронавируса составило 14 898. 
За ночь скончались четыре человека, зараженных коронавирусом. Общее количество жертв COWID-19 в Польше 

составило 737.В связи с коронавирусом госпитализировано более 2 711 человек, 103 913 находятся на карантине, 4 
862 выздоровели. 

https://ria.ru/20200507/1571080107.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1433 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1433, 

сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего выздоровели 739 человек, 49 

умерли.За среду в республике провели 7597 тестов на коронавирус, за все время – 164088. 
https://ria.ru/20200507/1571078933.html 
В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1,72 тысячи 
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 1,72 тысячи, сообщил в четверг республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1,72 тысячи жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная 
с 31 января в Эстонии было проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 61 пациент, 
из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 56 
человек, выздоровели 273 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200507/1571077375.html 
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909 
РИГА, 7 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Латвии за минувшие 

сутки, в целом в стране инфекция диагностирована у 909 человек, сообщил Центр профилактики и контроля 
заболеваний."За сутки было проведено 2442 теста. Заболевание подтверждено у девяти человек. С начала 
распространения вируса в Латвии сделано 71079 тестов на COVID-19, заболевание было выявлено у 909 человек. 
За сутки умер один человек. Официальное число умерших носителей вируса составляет 18 человек", - говорится в 
сообщении на сайте центра.В больницу с COVID-19 за минувшие сутки помещен один человек. Всего в стационарах 
лечатся 29 пациентов: 26 из них находятся в состоянии средней тяжести, у трех пациентов болезнь протекает в 
тяжелой форме. 

https://ria.ru/20200507/1571085214.html 
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось на 539 человек 
ЛОНДОН, 7 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 539, 

до 30 615, сообщил на брифинге в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб. 
В среду количество умерших составляло 30 076, дневной прирост составлял 649 человек. 
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 5614 - до 206 715. Накануне рост 

составлял 6111, а общее число равнялось 201 101. 
https://ria.ru/20200507/1571122598.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 
ТЕГЕРАН, 7 мая – РИА Новости. Число выявленных заражений коронавирусом в Иране превысило 103 тысячи 

случаев, из которых порядка 6,5 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава 
Ирана Киануш Джаханпур. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200507/1571096332.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200507/1571091286.html
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200507/1571104955.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200507/1571080107.html
http://ria.ru/location_Lithuania/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200507/1571078933.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200507/1571077375.html
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200507/1571085214.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/person_dominik-raab/
https://ria.ru/20200507/1571122598.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Iran/
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"За прошедшие сутки удалось выявить 1485 новых случаев. Всего на данный момент зафиксировано 103 135 
заражений коронавирусом. Выздоровели 82 744 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN. 

При этом за последние 24 часа скончались 68 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, 
когда власти впервые сообщили о COVID-19 в стране, возросло до 6 486. 

Чиновник также указал, что среди новых выявленных случаев заражения у людей, как правило, были либо 
слабые, либо "средние" симптомы. 

Таким образом, наблюдавшийся со 2 мая (тогда был зафиксирован минимальный за два месяца прирост за сутки 
- 802 случая) рост заболеваемости (вплоть до 1 680 случаев 6 мая) был прерван. Статистика так или иначе 
показывает, скорее, скачкообразную динамику заболеваемости: спады сменяются ростом заболеваемости и 
наоборот. 

Президент Ирана Хасан Роухани в четверг в эфире иранского телевидения заявил, что наблюдавшийся с 2 мая 
рост необязательно является плохой новостью, поскольку может быть связан с расширением возможностей страны 
по выявлению новых случаев, в том числе среди тех людей, у которых нет видимых симптомов. 

Ранее же Роухани 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 - 3 186 случаев, 
антирекорд по смертям был установлен 4 апреля - 158. 

https://ria.ru/20200507/1571093389.html 
В Турции от COVID-19 за сутки умерли 57 человек 
АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки почти на 2 

тысячи, умерли 57 пациентов, общее число заразившихся превысило 133 тысячи, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля. 
"Сегодня выявлено 1977 новых случаев, всего заразившихся - 133 721. Мы потеряли сегодня 57 пациентов, всего 

умерших - 3641. Вылечились сегодня 4782 пациента, всего - 82 984", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200507/1571122740.html 
В Израиле число излечившихся от коронавируса превысило 10,7 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Израиле с 

вечера среды увеличилось на 100 и достигло 10 тысяч 737, кроме того, ни один пациент не умер за ночь, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

По данным ведомства на утро четверга, общее число умерших больных с коронавирусом осталось неизменным - 
239.В настоящий момент 5370 человек в Израиле больны коронавирусом, в тяжелом состоянии находятся 83 
пациента, из них 69 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Общее число выявленных случаев заболевания 
коронавирусом в Израиле достигло 16 346. 

https://ria.ru/20200507/1571082254.html 
 

Африка 
В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч 
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Африке превысило отметку в 50 тысяч, более двух тысяч человек скончались, сообщает региональное 
представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По его данным, по состоянию на 7 мая число 
подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 51 239. За все время скончались 2 006 
человек.ВОЗ сообщает, что более 17 тысяч человек выздоровели. 

Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7808), Египте (7588), Марокко (5382), Алжире (4997) 
и Нигерии (3145). 

По информации ВОЗ, больше всего летальных исходов зарегистрировали в Алжире (476), Египте (469) и 
Марокко (182). 

https://ria.ru/20200507/1571095180.html 

Африку назвали величайшей загадкой во времена коронавируса 
сегодня, 02:43С коронавирусом связано множество загадок, и одна из них - поразительно низкая смертность в 

Африке, где системы здравоохранения совершенно не готовы давать отпор пандемии, в случае если вирус начнет 
бушевать на континенте. Об этом говорится в статье датского издания Berlingske, пишет ИноСМИ. 

Во всей Африке с ее 1,2-миллиардным населением за все время зарегистрировано меньше смертей из-за 
коронавируса, чем в США зарегистрировали за один день. В пересчете на душу населения, в Африке от 
коронавируса умерло в 70 раз меньше людей, чем в Дании.  

По мнению автора публикации, данному феномену этому можно дать как пессимистические, так и 
оптимистические объяснения. Возможно, умерших просто не учитывают, а возможно, дело в климате, карантине или 
вакцине БЦЖ.Доктор, руководитель Африканской сети полевой эпидемиологии Саймон Антара один из тех, кто 
склоняется к оптимистичной версии, состоящей в том, что Африка, вероятно, может легко отделаться. 

Как отмечает эпидемиолог, один из факторов, который тоже не стоит недооценивать, когда сравниваешь 
количество смертей от коронавируса в Африке и Европе, - это возраст. Всего 2 процента населения Африки старше 
65 лет. В Италии - 23 процента. 

"Мы не должны исключать возможность катастрофы, - говорит Антара. - Но сейчас я оптимист - осторожный 
оптимист". 

В феврале Билл Гейтс предостерег, что в Африке может умереть много миллионов человек, когда вирус начнет 
быстро распространяться в самых бедных и густозаселенных районах континента. Однако мрачный прогноз 
основателя Microsoft пока не сбывается.  

По данным ВОЗ на 7 мая, в Африке количество выявленных случаев заражения коронавирусом составило 51 
239, за все время скончались 2 006 человек, более 17 тысяч человек выздоровели. 

Наибольшее количество заражений зафиксировано в ЮАР (7808), Египте (7588), Марокко (5382), Алжире (4997) 
и Нигерии (3145). Больше всего летальных исходов зарегистрировали в Алжире (476), Египте (469) и Марокко (182). 

https://tengrinews.kz/world_news/afriku-nazvali-velichayshey-zagadkoy-vo-vremena-koronavirusa-401503/ 
 
 

https://ria.ru/20200507/1571093389.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1258432095057252353
https://ria.ru/20200507/1571122740.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200507/1571082254.html
http://ria.ru/location_Africa/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/
http://ria.ru/location_Morocco/
http://ria.ru/location_Nigeria/
https://ria.ru/20200507/1571095180.html
https://www.berlingske.dk/internationalt/afrika-er-coronakrisens-storste-mysterie-hvorfor-er-dodstallet-sa
https://inosmi.ru/social/20200503/247370667.html
https://tengrinews.kz/world_news/afriku-nazvali-velichayshey-zagadkoy-vo-vremena-koronavirusa-401503/
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Америка 
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек 
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 75 тысяч, следует из данных 

университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других 
источников.По данным на 23.30 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 75 054 человека. Количество случаев 
заражения коронавирусом в стране составляет 1 245 622, выздоровели почти 190 тысяч. 

https://ria.ru/20200507/1571128754.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 20 000 
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 20 000 и достигло 

20 597, свидетельствуют данные статистики, опубликованной на сайте департамента здравоохранения. 
В таблице сказано, что общее число жертв – 20 597, из них 8491 – женщины, 12 097 – мужчины. 
При этом накануне власти сообщали, что всего в штате Нью-Йорк скончались 19 645 человек. 
https://ria.ru/20200507/1571105155.html 
Трамп допустил некомпетентность персонала Уханьского института вирусологии 
8 мая 2020, 00:58Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус 

смог вырваться за пределы Уханьского института вирусологии из-за некомпетентности персонала. 

«Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был 
глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль», – приводит слова Трампа РИА «Новости». 

Ранее Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения 
пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет 
доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания. 

В минувшее воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай 
якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые 
подробности о происхождении коронавируса. 

Китай назвал предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в 
китайском городе Ухань «научно необоснованными» и «абсурдными». В Пекине призвали Вашингтон 
«прекратить перекладывать вину на Китай». 

https://vz.ru/news/2020/5/8/1038279.html 
Трамп считает "атаку" коронавируса хуже, чем Перл-Харбор и 11 сентября 

Экономика США, крупнейшая в мире, стремительно рушится в условиях пандемии коронавируса. 
Президент США назвал пандемию коронавируса "самой страшной в истории человечества", отметив, что 

она стала "самой большой атакой" в истории США,сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru. 

По словам американского президента, вспышка ударила по США сильнее, чем японская бомбардировка Перл-
Харбора во время Второй мировой воны или нападение 11 сентября.Экономика США, крупнейшая в мире, 
стремительно рушится в условиях пандемии коронавируса. 

Жертвами COVID-19, по последним данным, в США стали почти 75 тысяч человек. Это самый высокий 
показатель в мире. Инфицированных в США было выявлено более 1 миллиона 250 тысяч, это тоже первое место в 
мире с большим отрывом от других стран. США несут экономические потери из-за эпидемии и принятых для ее 
сдерживания карантинных мер. Часть штатов в последние недели ослабляет эти меры, однако на большей части 
территории США работа предприятий и учреждений сферы услуг по-прежнему ограничена или остановлена. Число 
обратившихся за пособием по безработице за последние 6 недель достигло беспрецедентной цифры в 30 
миллионов человек. 

https://www.zakon.kz/5021330-tramp-nazval-ataku-koronavirusa-hudshey.html 
У личного помощника Трампа выявили коронавирус 
7 мая 2020, 19:01Тест на коронавирус у одного из военнослужащих ВМС США, который является личным 

помощником американского президента Дональда Трампа, оказался положительным, пишут СМИ. 

Помощники Трампа из числа военных «являются военной элитой», они работают в Белом доме и часто 
находятся очень близко к семье главы государства, сообщает сайт телеканала CNN. 

Белый дом подтвердил изданию, что результат теста на коронавирус одного из помощников президента США, 
работающего в кампусе Белого дома, дал положительный результат. 

https://vz.ru/news/2020/5/7/1038240.html 
Трамп заявил о согласии России принять аппараты ИВЛ из США 
7 мая 2020, 22:11Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский лидер 

Владимир Путин во время телефонного разговора принял предложение направить России аппараты 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило Reuters. 

В свою очередь Bloomberg сообщает, что глава вашингтонской администрации положительно оценил беседу с 
главой российского государства, передает ТАСС. 

Напомним, в четверг Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы. Ранее президенты 
России и США сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе, отметив, что «дух Эльбы» 
является примером того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и 
сотрудничать во имя общей цели. 

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о признательности Трампа России за помощь в 
борьбе с коронавирусом. Посол США в России Джон Салливан в свою очередь заявлял, что Соединенные Штаты 
готовы помочь России в борьбе с коронавирусом. 

В марте в ходе разговора Путина и Трампа была достигнута договоренность об отправке в США самолета с 
грузом гуманитарной помощи, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Позднее Москва заключила с Вашингтоном 
контракт на поставку датчиков потока воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции 
воздуха в России. 

https://vz.ru/news/2020/5/7/1038272.html 
 
В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Власти Чили зафиксировали самое большое число заболевших 

коронавирусом за сутки – 1533 человека, следует из заявления минздрава страны. 
Ранее высокое число подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано 2 мая – 1427 человек. 

http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200507/1571128754.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
https://www.health.ny.gov/
https://ria.ru/20200507/1571105155.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/18/1035002.html
https://vz.ru/news/2020/4/19/1035087.html
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037647.html
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037834.html
https://vz.ru/news/2020/5/6/1037919.html
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038185.html
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038279.html
https://www.zakon.kz/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3263154
https://www.zakon.kz/5021330-tramp-nazval-ataku-koronavirusa-hudshey.html
https://edition.cnn.com/2020/05/07/politics/trump-valet-tests-positive-covid-19/index.html
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038240.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038237.html
https://vz.ru/news/2020/4/25/1036255.html
https://vz.ru/news/2020/4/27/1036481.html
https://vz.ru/news/2020/4/22/1035691.html
https://vz.ru/news/2020/3/30/1031711.html
https://vz.ru/news/2020/4/20/1035280.html
https://vz.ru/news/2020/5/7/1038272.html
http://ria.ru/location_Chile/
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Всего в стране заразились коронавирусом 24 581 человек, скончались 285. 
В настоящее время больны 12 632 человека, из них в критическом состоянии 79 человек, 391 пациент подключен 

к аппарату искусственной вентиляции легких. 
Всего вылечилось 11 664 человека. 
https://ria.ru/20200508/1571129391.html 
 

СПР 
Минздрав РК опроверг информацию, что давал разрешение на гастроли "Ласкового мая" 
Граждан просят доверять только официальным источникам. 
Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально опровергает информацию о том, что 

якобы Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан дано разрешение на 
проведение на территории Казахстана концертного тура российской группы "Ласковый 
Май", сообщает zakon.kz. 

Граждан просят доверять только официальным источникам, - говорится в сообщении 
Тelegram coronavirus2020.kz. 

https://www.zakon.kz/5021338-minzdrav-rk-oproverg-informatsiyu-chto.html 
 

Новости науки 
Первую вакцину от коронавируса создали итальянские ученые  

Ученые из Италии изобрели первую в мире вакцину, которая нейтрализует коронавирус. Были проведены 
исследования на мышах, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixnio.com Исследователи ввели вакцину мышам, 
после чего организм грызунов сумел выработать антитела. Как оказалось эти антитела могут справляться с 
коронавирусом и в человеческих клетках, пишет Daily Mail. Ученые, разработавшие эту вакцину, планируют 
приступить к испытаниям своего лекарства на людях уже этой осенью. Ученые заявили, что они сумели первыми 
изобрести вакцину и продемонстрировать, что она нейтрализует смертельно опасный вирус. В настоящее время, как 
пишет издание, данную вакцину в Италии назвали самой перспективной в борьбе с КВИ. 

 https://www.nur.kz/1854806-pervuu-vakcinu-ot-koronavirusa-sozdali-italanskie-ucenye.html 
Ученые выявили для каких этнических групп COVID-19 более опасен 

Различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-
экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя. 

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, темнокожие люди в четыре 
раза чаще умирают от Covid-19, чем белые. Ряд других этнических групп также подвергаются повышенному 
риску, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Исследование показало, что у здоровых и молодых 

темнокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий заражения коронавирусом выше в 1,9 раза, чем у у 
белого населения. У мужчин бангладешской и пакистанской этнической принадлежности риск смерти выше в 1,8 раз, 
а у женщин - в 1,6 раза, чем у белых.Доклад о смертности от коронавируса среди представителей различных 
этнических групп подготовлен по поручению Правительства Великобритании. Исследование проведено на основе 
данных о смертях в Англии и Уэльсе в период со 2 марта по 10 апреля 2020 года."Данные показывают, что различия 
по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического 
неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя", – отмечается в докладе. 

Накануне число жертв COVID-19 в Британии превысило 30 тысяч, выявлено 200 тысяч зараженных. 
https://www.zakon.kz/5021322-uchenye-vyyavili-dlya-kakih-etnicheskih.html 
Ученые полагают, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года  

07.05.2020, Многим странам следует протестировать случаи нетипичной пневмонии за ноябрь-декабрь 2019 года 
на связь с коронавирусом нового типа. К этому призвал официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, 
отреагировав на сообщение о том, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог появиться еще в 
декабре, сообщает CRI Online.    Недавно французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с 
симптомами гриппа в декабре 2019 года – январе 2020 года. У мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном 
пригороде Парижа еще в декабре, был обнаружен коронавирус нового типа.   5 мая американский телеканал CNN 
сообщил, что команда британских ученых изучила образцы коронавируса нового типа, подтвердив его природное 
происхождение, и установила, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, Америке и на 
других континентах. Новый генетический анализ вируса был взят у более чем 7,5 тысяч пациентов по всему 
миру.   О том, что коронавирус начал мигрировать по континентам в конце прошлого года, сообщил и итальянский 
профессор Джузеппе Ремуззи, который недавно сказал, что корнонавирус появился на севере страны еще в ноябре-
декабре 2019 года. Мэр города Беллвилл Майкл Мелхэм также полагал, что заразился коронавирусом еще в ноябре 
2019 года, более чем за месяц до того, как инфекция начала распространяться по Китаю.  

https://www.kt.kz/rus/opinions/uchenye_polagayut_chto_koronavirus_nachal_migrirovat_po_1377898226.html 
В Турции тестируют препарат TR-C 19 для лечения коронавируса  

7 Мая 2020 - Турецкие специалисты разработали лекарственный препарат, оказывающий позитивное 
воздействие на лечение больных коронавирусной инфекцией (Covid-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Агентство Анадолу. Глава правления компании VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ Эрджан Варлыбаш сообщил, что 
препарат, получивший название TR-C 19, находится на стадии лицензирования. «Ученые и специалисты делают все 
возможное для разработки эффективных средств по борьбе с коронавирусной инфекцией. Препарат уже 
применяется в тестовом режиме для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 в больницах страны. Надеюсь, что 
новый препарат окажет пользу всем больным опасной инфекцией», - отметил Варлыбаш. Ректор Института 
медицинских наук Турции профессор Джевдет Эрол сообщил, что проект разработки препарата TR-C 19 поддержан 
Минздравом Турции. «Препарат в лабораторных условиях смог нейтрализовать коронавирус. Сейчас его применяют 
на больных, давших добровольное согласие», - отметил ректор вуза. Эрол и Варлыбаш пообещал вскоре 
предоставить общественности более детальную информацию о препарате. 

https://www.inform.kz/ru/v-turcii-testiruyut-preparat-tr-c-19-dlya-lecheniya-koronavirusa_a3647303 
Описан странный феномен у больных COVID-19 

сегодня, 04:17 Американские врачи все чаще наблюдают у пациентов с коронавирусом феномен под названием 
"счастливая гипоксия". Об этом говорится в статье в журнале Science Magazine, сообщает usa.one. 

https://ria.ru/20200508/1571129391.html
https://www.zakon.kz/
https://t.me/coronavirus2020_kz/1411
https://www.zakon.kz/5021338-minzdrav-rk-oproverg-informatsiyu-chto.html
https://www.nur.kz/1854806-pervuu-vakcinu-ot-koronavirusa-sozdali-italanskie-ucenye.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200507/1571103535.html
https://www.zakon.kz/5021322-uchenye-vyyavili-dlya-kakih-etnicheskih.html
https://www.kt.kz/rus/opinions/uchenye_polagayut_chto_koronavirus_nachal_migrirovat_po_1377898226.html
https://www.inform.kz/ru/v-turcii-testiruyut-preparat-tr-c-19-dlya-lecheniya-koronavirusa_a3647303
https://science.sciencemag.org/content/368/6490/455
https://usa.one/2020/05/chto-takoe-schastlivaya-gipoksiya-i-pochemu-ot-nee-stradayut-bolnye-koronavirusom/#news
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Такие пациенты уверяют, что прекрасно себя чувствуют, однако медицинское оборудование фиксирует у них 
опасно низкий уровень кислорода в крови. 

Уровень насыщения крови кислородом у здорового человека составляет по меньшей мере 95 процентов. У 
больных COVID-19 он может упасть до 70-80 процентов или даже до 50 процентов, при этом некоторые 
инфицированные с критическими показателями об этом даже не догадываются. 

Пациенты как ни в чем не бывало говорят по телефону и общаются с медперсоналом, а свое состояние 
описывают как "вполне приемлемое". 

"То, что показывает оборудование, совершенно не соответствует тому, как выглядит пациент", - говорит доктор 
Рубен Стрэйер из Maimonides Medical Center в Бруклине. 

По словам Стрэйера, в данный момент врачи пытаются выяснить, что на самом деле представляет из себя 
странный феномен, впервые привлекший внимание экспертов в марте - и замеченный преимущественно у больных 
коронавирусом.Как правило, пациенты с гипоксией чувствуют, что задыхаются - но не из-за падения уровня 
кислорода, а из-за возрастающего уровня углекислого газа. В свою очередь, у инфицированных COVID-19 он может 
не выходить за пределы нормы на ранних стадиях болезни. Следовательно, поначалу они не испытывают и 
проблем с дыханием."Ряд сенсоров в вашем мозгу следит за уровнем углекислого газа, - объясняет Пол Дэвенпорт 
из Университета Флориды, - но ни один из их не контролирует уровень кислорода".Врачи все еще не знают, что 
именно вызывает "счастливую гипоксию" у больных COVID-19 - однако допускают, что причиной может быть 
закупорка кровеносных сосудов. В связи с этим, ряд больниц уже начинает проверять пациентов на маркеры 
избыточной свертываемости крови. Недавно подобный феномен описал российский врач Александр Мясников. По 

его словам, он лично наблюдал пациента с коронавирусом, который мог сидеть и разговаривать в тот момент, когда 
у него сатурация (уровень насыщения кислородом гемоглобина крови. - Прим.) была 46 процентов. "Я в жизни не 
видел живого человека с сатурацией 46", - признался доктор. 

https://tengrinews.kz/medicine/opisan-strannyiy-fenomen-u-bolnyih-covid-19-401505/ 
Инфекционист рассказала о выработке антител у пациентов с коронавирусом 
7 мая 2020, 20:12Антитела вырабатываются у большинства пациентов с новым коронавирусом, однако 

пока нельзя однозначно говорить о том, как долго этот иммунитет будет сохраняться, заявила главный 
внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия 24». 

«На сегодняшний день остается этот вопрос очень открытым, прошло очень мало времени, чтобы могли с вами 
сказать, насколько долго сохраняется иммунитет. <...> Сегодня мы можем только сказать, что все-таки иммунитет 
есть, антитела сохраняются. Титр защитных антител у каждого индивидуума свой, но большинство все-таки 
вырабатывает защитный титр, есть определенная защита. Как долго она продержится, здесь, конечно, вопрос, но 
первые месяцы, я думаю, она продержится», – приводит слова эксперта ТАСС.По словам Малинниковой, 
выздоровление пациента со средней тяжестью коронавируса занимает не менее трех недель.«Все зависит от 
инфицирующей дозы вируса, от самого индивидуума, от организма человека. Если говорить о среднем течении 
заболевания и средней тяжести у пациента, то это проходит не менее, чем [через] три недели, к сожалению. Плюс 
еще дальше восстановительный период и реабилитация», – пояснила инфекционист. 

Она подчеркнула, что человек, у которого уже нет симптомов заболевания, может выделять вирус еще некоторое 
время.«Поэтому обследование должно быть проведено, и после первого отрицательного результата [тестирования] 
должен быть обязательно повторный результат. Чаще всего эти результаты отрицательные мы видим после 21 дня 
от начала симптомов», – отметила Малинникова.Полностью здоровым человека можно признать только после 
двойного отрицательного теста, в таком случае пациент уже не может заражать других.   

«На сегодняшний день считается, что если человек перенес эту инфекцию бессимптомно или в легкой форме, то 
в принципе он выздоровел, и надо считать себя здоровым. Надо понимать, что вирус влияет на кроветворение, мы 
сейчас это знаем, и на сегодняшний день для наших пациентов не желательно употребление например в продуктах 
витамина К», – добавила эксперт.Напомним, 1 мая в России зарегистрировали тест-система на антитела к 
коронавирусу.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока не планируется широко использовать тест-
системы для определения антител к коронавирусу на всех людях. 

https://vz.ru/news/2020/5/7/1038253.html 
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин 

Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус. Архивное фото 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайские исследователи обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в 

семени инфицированных мужчин, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network 
Open.Врачи Вэйго Чжао и Шиси Чжан проверили образцы семени у 38 пациентов мужского пола в больнице города 
Шанцю в центральной части страны. Все обследуемые в возрасте от 15 до 59 лет были инфицированы 
коронавирусом.Как указывают авторы исследования, генетический материал SARS-CoV-2 в сперме шести человек 
(15,8% от всей группы), причем четыре из них находились в "острой стадии заражения". 

По мнению экспертов, эти сведения не означают, что коронавирусом можно заразиться половым путем. "Это 
интересное открытие, но надо доказать, что в семени находится именно вирус, а не связанные с ним продукты", - 
заявил газете New York Times Стэнли Перлман, профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы. 
Он полагает, что речь может идти о фрагментах РНК, из которой состоит вирус. 

https://ria.ru/20200508/1571129680.html 
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