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Риск эпидемии не должен мешать Казахстану вернуться к нормальной жизни - Биртанов  

Экономика должна работать. 
Ограничительные мероприятия нужно смягчать. Об этом сказал в ходе 

интервью телеканалу "Хабар24" министр здравоохранения Елжан 
Биртанов, сообщает zakon.kz.Риск эпидемии не должен мешать нашей стране 

вернуться к нормальной жизни, - сказал он. По мнению министра, 
ограничительные мероприятия нужно смягчать, чтобы страна начинала жить, 
экономика должна работать. 

Инфекция в мире и в Казахстане еще распространяется, пандемия не 
закончилась. Но больших темпов роста уже нет, - сказал министр. 

https://www.zakon.kz/5021433-risk-epidemii-ne-dolzhen-meshat.html 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021433-risk-epidemii-ne-dolzhen-meshat.html
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Бессимптомных больных коронавирусом не лечат – Биртанов 

Протоколы, с учетом международных рекомендаций, поменялись. 
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в интервью Хабар 24 отметил, что с бессимптомными 

больными медики придерживаются определенной тактики. Их госпитализируют и 
наблюдают, сообщает zakon.kz.Первое время их даже лечили. Но потом протоколы, с учетом международных 

рекомендаций, поменялись.Все-таки полного лечения нет, соответственно нам международные коллеги не 
рекомендовали нам лечить бессимптомные случаи, - отметил глава Минздрава РК.Около 50% — это 
военнослужащие, которые находятся в своих гарнизонах и медицинские работники. Соответственно их направляют 
на домашний карантин, если есть соответствующие условия либо в карантинные стационары, но не в больницы. 

Ранее Елжан Биртанов рассказал, что 60% зараженных выявлены в результате профилактических тестов. 
https://www.zakon.kz/5021428-bessimptomnyh-zarazhennyh-covid-19-ne.html 
Запуск рейсов в Казахстане: выявлены первые случаи коронавируса среди пассажиров 

С 1 мая в республике возобновили внутреннее авиасообщение в ряд городов. Перед полетами пассажиры 
обязаны сдавать тест на коронавирус.НУР-СУЛТАН, 8 мая — Sputnik. После возобновления авиасообщения между 
рядом городов Минздрав уже регистрирует первые случаи COVID-19 среди потенциальных пассажиров, которые 
сдают анализы перед полетами.Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о важности ПЦР-
тестов перед полетами.«Уже были выявления среди будущих пассажиров скрытых источников, поэтому, я считаю, 
что эта мера пока востребована. За вчерашние сутки был один случай. В рамках платного тестирования 
мы выявили уже порядка десяти случаев за эту неделю», — сказал Елжан Биртанов во время интервью телеканалу 
«Хабар 24».В целом, в сутки проводятся 15 тысяч тестов по всей стране. Около 5 тысяч из них — с целью 
профилактики. «Когда мы выборочно тестируем военнослужащих, медиков, работников продовольственных 
магазинов, выявляемость порядка 1−2% есть. Это говорит о том, что инфекция продолжает распространяться. Но, 
как показывает статистика, порядка 85% — это легкие и бессимптомные случаи. Порядка половины всех больных — 
без симптомов», — добавил министр. 

Пациенты, у которых нет симптомов коронавируса, обычно незаметно для себя переносят инфекцию и сами 
излечиваются. Но есть риск, что они заразят других людей, у которых заболевание может протекать в более 
тяжелой форме. 

Возобновление внутреннего авиасообщения 

С 1 мая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возобновились полеты между Нур-
Султаном и Алматы. С 4 мая из Нур-Султана и Алматы осуществляются рейсы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-
Каменогорск и Семей.С 11 мая из Нур-Султана и Алматы можно будет летать в Актобе, Павлодар, Тараз, Караганду, 
Талдыкорган, Кокшетау.С 13 мая возобновятся полеты в Костанай и Ушарал. 

При этом в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому ослабление 
карантинных мер происходит поэтапно. Кроме того, для осуществления полетов авиакомпаниям и пассажирам 
необходимо строго соблюдать все санэпидемические меры. 

Пассажирам за сутки до посадки на борт необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить справку о его 
отсутствии. Без нее пассажира не пустят на борт. 

https://news.mail.ru/incident/41704950/?frommail=1 
Как коронавирус мог попасть на борты самолетов в Казахстане  

Как полагает глава Минздрава Елжан Биртанов, не исключено, что на воздушные суда в Казахстане могли 
попасть люди, зараженные коронавирусом. Однако обязательное тестирование исключило эту возможность, 
передает NUR.KZ. Министр рассказал о текущей ситуации с Covid-19 в стране телеканалу "Хабар 24". По его 
словам, среди потенциальных пассажиров выявляли скрытые источники КВИ. В частности, только накануне был 
обнаружен один подобный случай. В общей сложности, утверждает глава ведомства, за прошлую неделю у 10 
человек, которые прошли платное тестирование, был подтвержден диагноз. Как сообщил Елжан Биртанов, в сутки в 
стране делают в среднем 15 тыс. тестов, из них 5 тыс. - в целях профилактики (в данном случае речь идет о 
медиках, военных и т.д.). Выявляемость коронавируса составляет 1-2%. Что, считает министр, свидетельствует о 
распространении инфекции. При этом, он отметил, что в большинстве своем (85%), эти случаи относятся к легким 
бессимптомным. Сегодня в Минздраве сделали оптимистичный прогноз развития ситуации с коронавирусом в 
Казахстане. В частности, предполагается, что в скором времени количество вылечившихся будет превышать число 
заболевших Covid-19. Кроме того, идут на спад темпы прироста инфицирования.  

https://www.nur.kz/1854938-kak-koronavirus-mog-popast-na-borty-samoletov-v-kazahstane.html 
Избирательное тестирование на коронавирус могут внедрить в Казахстане 

Уровень риска позволяет начать авиаперевозки, но это не означает, что риска совсем нет. 
В Казахстане могут перейти на избирательное тестирование на коронавирус, сообщил в интервью Хабар 

24 министр здравоохранения РК Елжан Биртанов,передает корреспондент zakon.kz. 

"Ослабление отдельных мер не означает отмену карантинных мер вовсе. Карантинные меры – это не белое или 
черное. Это набор определенных ограничений по производственной деятельности, по общественному транспорту, и 
даже по тому, что затрагивают личную жизнь граждан. Связаны они с эпидемическими рисками. В этой ситуации 
принято ослабление мер в сторону авиаперелетов между некоторыми населенными пунктами", - объяснил Елжан 
БиртановПо его словам, они связаны с тем, что уровень риска позволяет начать авиаперевозки, но это не означает, 
что риска совсем нет. 

Требование ПЦР-тестов на данный момент обоснованно. По мере снижения заболеваемости и темпов прироста, 
мы возможно откажемся от этого и перейдем на избирательное тестирование среди всех категорий населения. Так 
называемый эпидемиологический лабораторный надзор, когда у всех представителей общества в равной пропорции 
методом случайного выбора берутся исследования, - отметил Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5021434-izbiratelnoe-testirovanie-na.html 
Биртанов прокомментировал очередную петицию против прививок в Казахстане 

Министр уточнил, что за десять лет в стране не было ни одного подтвержденного летального случая от прививок. 
Ранее были приняты серьезные меры после петиций, однако сейчас начинается очередная петиция с 

теми же доводами, сказал в ходе интервью телеканалу "Хабар24" министр здравоохранения Елжан 
Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.Ни одного смертельного случая ни за пять лет, ни за 10 лет от вакцины 

в Казахстане не было зарегистрировано. Ни одного случая официального обращения от родителей, от медиков, о 
том, что возникло осложнение от вакцины не было. То есть когда мы говорим об очередной петиции, а их было 
немало, мы встречались со всеми НПО, с мамами, говорили о сомнениях. Были приняты серьезные меры, в том 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021426-60-zarazhennyh-vyyavleny-v-rezultate.html
https://www.zakon.kz/5021428-bessimptomnyh-zarazhennyh-covid-19-ne.html
https://news.mail.ru/incident/41704950/?frommail=1
https://www.nur.kz/1854938-kak-koronavirus-mog-popast-na-borty-samoletov-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021434-izbiratelnoe-testirovanie-na.html
https://www.zakon.kz/
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числе поправки в проект кодекса, чтобы минимизировать риски и усилить ответственность медработников. Эти 
решения были приняты по результатам этих петиций. Сейчас очередная петиция. К сожалению, те же доводы, те же 
риски. Мы о них много раз говорили. Качество вакцин нами гарантируется, обеспечивается, все случаи мы 
рассматриваем, — сказал Биртанов. 

По его словам, факт о том, что не было ни одного случая смерти от вакцин можно проверить, однако 
сторонниками не проводить прививки "разгоняются" доводы о вакцинах с плохим качеством. 

Практика показывает, что вакцинация работает. Просто нужно эмоции отделить от фактов. Мы открыты ко всем 
случаям и по любому случаю готовы провести тщательное расследование. Но самое главное все необходимые 
меры по усилению качества вакцин, по усилению ответственности людей, которые занимаются завозом вакцин, в 
проекте кодекса учтены. Обсуждение идет в плановом порядке, — сказал министр. 

Кроме того, он отметил, что в кодекс были включили дополнительные меры по усилению полномочий 
санитарных врачей в период пандемии. 

Практика показала, что очень много было проблем. Система здравоохранения не была готова к пандемии. Не 
только в Казахстане, но и другие страны. Здесь важны быстрые и решительные меры. Ведь пандемия не 
закончилась. Нам еще предстоит долго бороться с инфекцией и быть готовым к пикам в будущем. Поэтому нам 
нужны новые нормы и правила, которые позволят нам уже в ближайшем будущем после принятия кодекса уже этим 
летом быть в гораздо большей степени готовности к таким вызовам, — объяснил глава Минздрава. 

https://www.zakon.kz/5021431-birtanov-prokommentiroval-ocherednuyu.html 
В Минздраве рассказали о возможной мутации коронавируса  
Вирус не закончится.Коронавирус может мутировать. Об этом сказал на онлфйн-брифинге директор 

Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Дамир Кобжасаров, сообщает zakon.kz. 

Вирус не закончится. Скорее всего, по оценкам наших и международных специалистов, циркуляция данного вида 
коронавируса будет. Кроме того, вирус имеет свойство к мутированию. То есть возможны мутации, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5021415-v-minzdrave-rasskazali-o-vozmozhnoy.html 
Вторую волну коронавируса врачи прогнозируют на осень 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства 
здравоохранения РК Дамир Кобжасаров рассказал, когда можно ожидать второй волны коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Второй подъем заболеваемости прогнозируется на вторую половину осени. Всему населению необходимо 
помнить, что вирус есть. Он не ликвидирован не только у нас, но и не в одной другой стране. Есть бессимптомные 
носители, которые рано или поздно могут передать данную инфекцию восприимчивому организму, который будет 
болеть», — сказал Дамир Кобжасаров во время онлайн-брифинга на Хабар 24. 

При этом эксперт оптимистично высказался касательно эпидемиологической ситуации. 
«За эти два месяца у нас зарегистрировано 3753 случая. При этом уже выписано более 1,5 тысяч человек. 

То есть, жизнь продолжается, наши системы здравоохранения и медработники справляются. Излечивают и тяжелых 
пациентов», — заключил спикер. 

https://news.mail.ru/society/41702819/?frommail=1 
Минздрав прогнозирует второй подъем заболеваемости COVID-19 в Казахстане  

Представитель минздрава прокомментировал вопрос о том, будет ли повторная вспышка коронавирусной 
инфекции в нашей стране, передает NUR.KZ. Дамир Кобжасаров сообщил, что циркуляция коронавируса будет - он 
не ликвидирован не только у нас в стране, но в других странах мира. Есть много бессимптомных носителей, которые 
могут заразить тех, кто окажется восприимчив к вирусу. К тому же он имеет свойство к мутации. Специалист озвучил 
прогноз, что будет второй подъем заболеваемости ближе ко второй половине осени, ближе к холодам. В этой связи 
он призвал казахстанцев не расслабляться и соблюдать профилактические меры, а также личную гигиену. Еще он 
прокомментировал вопрос о том, с чем связаны высокие данные по зараженным в последнее время. «Рост – это не 
вспышка, это ожидаемый уровень регистрации случаев, в связи с тем, что с апреля мы начали делать скрининговые 
исследования по выявлению КВИ среди медработников, сотрудников силовых структур. И вот в связи с тем, что мы 
начали больше тестировать, поднялся уровень заболеваемости. Этим и объясняется. Но это не вспышка. Это 
результаты мониторинга», - сказал спикер.  

https://www.nur.kz/1854894-minzdrav-prognoziruet-vtoroj-podem-zabolevaemosti-covid-19-v-kazahstane.html 
Если бы была вакцина от КВИ, то не было бы карантинных ограничений - Минздрав  

Порядка 3 млн смертей на земле связаны с вакциноуправляемыми инфекциями. 
Если бы сейчас существовала вакцина от коронавирусной инфекции, то люди не столкнулись бы с 

ограничительными мерами, сказал в ходе онлайн-брифинга директор Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК Дамир Кобжасаров, передает корреспондент zakon.kz. 

Вакцинация нужна, не устаю повторять и об этом свидетельствует эпидемия КВИ. Представьте, что против этой 
инфекции существует вакцина. Если бы нам ее вовремя привили, то мы бы не испытывали те ограничения. Но на 
сегодня эти ограничения есть, — заявил Кобжасаров.Ранее, по его словам, до вакцинальный период было очень 
много смертей, связанных с инфекцией, а на сегодняшний день от инфекций умирает до 9 млн человек на земле. 

При этом где-то 3 млн смертей связаны с вакциноуправляемыми инфекциями. То есть с теми инфекциями, с 
которыми можно предотвратить методом вакцинации. Поэтому, считаю, что это главное изобретение человечества. 
Вакцинация должна быть обязательной в том смысле, что у населения должен быть правильный и осознанный 
выбор, чтобы они не отказывались от вакцинации, — добавил глава центра. 

Он добавил, что есть регистрация случаев отказов по тем или иным причинам, в том числе по причине 
информационной пропаганды, которая ведется в социальных сетях. 

Люди, не разобравшись, начинают отказываться. Что касается вопроса качества вакцин, они находятся у нас в 
стране на государственном контроле. Также есть пострегистрационный контроль. Вообще процесс регистрации 
вакцин это довольно длительный процесс, который состоит из нескольких этапов. После такого жесткого отбора 
допускается регистрация вакцин. На сегодня в нашей стране применяются вакцины проверенных производителей. 
Это вакцины производства Франции, Бельгии, Россия, Япония. То есть те страны, которые зарекомендовали себя, 
— заключил Кобжасаров. 

https://www.zakon.kz/5021417-esli-by-byla-vaktsina-ot-kvi-to-ne-bylo.html 
Зачем нужна вакцинация, рассказали в Минздраве  

Представитель казахстанского минздрава разъяснил, для чего проводится вакцинация от широкого круга 
инфекций в Казахстане, передает NUR.KZ. Дамир Кобжасаров отметил, что прививки помогли победить многие 

https://www.zakon.kz/5021431-birtanov-prokommentiroval-ocherednuyu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021415-v-minzdrave-rasskazali-o-vozmozhnoy.html
https://news.mail.ru/society/41702819/?frommail=1
https://www.nur.kz/1854894-minzdrav-prognoziruet-vtoroj-podem-zabolevaemosti-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021417-esli-by-byla-vaktsina-ot-kvi-to-ne-bylo.html
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инфекции. Он привел данные ВОЗ, согласно которым от инфекции в мире умирает до 9 млн человек. При этом, 
примерно 3 млн смертей связаны с вакциноуправляемыми инфекциями, то есть теми заболеваниями, которые 
можно было бы предотвратить с помощью вакцины. Специалист считает, что вакцинация должна быть 
обязательной. Он с сожалением отметил, что в последние годы отмечается рост случаев отказов от прививок по тем 
или иным причинам. "Люди, не разобравшись, начинают отказываться, но прививаться нужно. Что касается 
поправок, то вы знаете, что Кодекс сейчас находится на обсуждении в парламенте, и мы надеемся, что он в скором 
времени будет принят и вступит в силу", - отметил Кобжасаров. Он также прокомментировал, для чего берется 
расписка о согласии либо об отказе от вакцинации - в ходе этой процедуры родителям медики должны объяснить, 
против какой инфекции планируется поставить прививку, а также о составе вакцины и о возможных местных 
реакциях. Это, с его слов, делается для того, чтобы родители ребенка на основе этой информации приняли 
осознанное решение по вакцинации. При этом, Кобжасаров отметил, что, отказываясь от иммунизации, родитель 
берет на себя ответственность за здоровье своего ребенка и в каком-то смысле может повлиять на его будущее.  

https://www.nur.kz/1854931-zacem-nuzna-vakcinacia-rasskazali-v-minzdrave.html 
Наццентр общественного здравоохранения призвал не торопиться со снятием ограничений в РК 

В национальном центре общественного здравоохранения министерства здравоохранения призвали не 
торопиться со снятием ограничений в Казахстане, передает корреспондент агентства. 

«По открытию авиа и жд-сообщений решения принимаются на основе анализа. В первую очередь по 
эпиданализу, по темпам прироста, по уровню эпидемии. Самое главное – не торопиться со снятием 
ограничительных мер», - сказал в пятницу директор центра Дамир Кобжасаров. 

ПО его словам, «к этим вопросам надо подходить взвешенно». 
«Ограничительные меры, которые мы снимаем, должны компенсировать другими мерами», - сказал Кобжасаров. 
https://time.kz/news/society/2020/05/08/natstsentr-obshhestvennogo-zdravoohraneniya-prizval-ne-toropitsya-so-

snyatiem-ogranichenij-v-rk 
Определенные группы населения продолжать тестировать на КВИ в посткарантинный период 

Коронавирусная инфекция это новый штамм широкой группы вируса, но именно этот штамм появился впервые, 
поэтому единственные меры профилактики таких инфекциях являются - карантинные мероприятия. 

Определенные группы населения продолжать тестировать на КВИ в посткарантинный период, сообщил в 
ходе онлайн брифинга директор Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Дамир 
Кобжасаров, передает корреспондент zakon.kz. 

Посткарантинный период будет больше направлен на выявление случаев среди определенных групп населения. 
Мы не будем отказываться от тестирования, от активного выявления. Это выявление будет. Мы должны продолжать 
выявлять случаи. У нас данная инфекция характеризуется тем, что более 60% случаев имеют бессимптомный 
характер. Это четыре основных этапа данной эпидемии, пандемии по реагированию на нее в Казахстане, — 
сообщил Кобжасаров. 

По его информации, за эти два месяца в Казахстане зарегистрировано 3 753 случая, выписано более 1,5 тыс. 
человек."То есть, жизнь продолжается, наши системы здравоохранения и медработники справляются. Излечивают и 
тяжелых пациентов. Что касается этапов, пройденных во время профилактики КВИ, первый этап – это внешний 
контроль, второй –внутренний, третий – карантинные меры", — уточнил глава центра. 

Он напомнил, что коронавирусная инфекция — это новый штамм широкой группы вируса, но именно этот штамм 
появился впервые, поэтому единственные меры профилактики таких инфекциях являются - карантинные 
мероприятия. 

На данный момент последний этап – этап карантинных мероприятий, который позволил нам обеспечить не 
вспышечную заболеваемость. Сейчас последний этап ограничительных мероприятий, которые позволили нам 
обеспечить не крутой подъем и не высокую заболеваемость. Четвертым этапом будет поскарантинный период, 
когда мы на основании эпидемиологической ситуации будем отменять частично поэтапно принятые нами 
мероприятия ограничительные, — заключил Кобжасаров. 

https://www.zakon.kz/5021418-opredelennye-gruppy-naseleniya.html 
Если каждый захочет воспользоваться “правом отказаться от вакцинации”, у нас будут большие 

вспышки инфекций  
 эпидемиолог Страсти по предлагаемой министерством здравоохранения обязательной 

вакцинации не утихают в обществе ни на минуту. Люди пишут посты в социальных сетях, 
публикуют видеообращения, рассказывают, почему они “за” или “против” превентивных 
прививок. 

В конце прошлой недели завершилось обсуждение проекта нормативно-правового акта “Об утверждении 
перечня заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, Правил их проведения и 
групп населения, подлежащих плановым прививкам”, выложенного в открытом доступе. Свыше 15 тысяч 

комментариев оставили пользователи под этой версией документа, и еще немало – в социальных сетях. 
Предлагается следующие профилактические прививки сделать обязательными: от туберкулеза, полиомиелита, 
вирусного гепатита В, вирусного гепатита А, коклюша, столбняка, дифтерии, гемофильной инфекции типа b, 
пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита, рака шейки матки. Сейчас граждане имеют право отказаться от 
прививок по личным мотивам. В прошлом году это сделали почти 17 000 человек. Если данный документ будет 
принят, единственная легитимная причина отказа от вакцинации – из-за состояния здоровья ребенка. 

Некоторые вопросы, которые регулярно озвучиваются в обществе, мы задали кандидату медицинских наук, 
руководителю общественного объединения “Вакцинология”, эпидемиологу Айнагул КУАТБАЕВОЙ. 

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ “ПОЖАР”, ЧЕМ ТУШИТЬ ЕГО 
– У граждан Казахстана не будет вариантов избежать иммунизации? 

– При наличии медицинских противопоказаний. Но мы не хотим, чтобы люди отказывались от вакцинации. 
Понятно, когда отказ связан с состоянием здоровья, но, если каждый захочет воспользоваться “правом отказаться 
от вакцинации”, у нас будут большие вспышки инфекций, во время которых в первую очередь могут пострадать те, у 
кого нет иммунитета. Все же должны понимать, что вакцинация нужна. Представьте, если бы у нас не было вакцины 
против кори, мы бы испытывали намного большее бремя этой инфекции, чем сейчас от COVID-19, потому что 
заразность ее намного выше. Если сейчас будем соглашаться на то, что люди будут отказываться и не 
вакцинировать детей, у которых тоже есть права, но они ограничиваются со стороны родителей, мы можем прийти к 
ситуации, когда будут постоянные вспышки. И будем работать на “тушение пожара” – в итоге получим и 

https://www.nur.kz/1854931-zacem-nuzna-vakcinacia-rasskazali-v-minzdrave.html
https://time.kz/news/society/2020/05/08/natstsentr-obshhestvennogo-zdravoohraneniya-prizval-ne-toropitsya-so-snyatiem-ogranichenij-v-rk
https://time.kz/news/society/2020/05/08/natstsentr-obshhestvennogo-zdravoohraneniya-prizval-ne-toropitsya-so-snyatiem-ogranichenij-v-rk
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021418-opredelennye-gruppy-naseleniya.html
https://www.caravan.kz/news/peticiyu-protiv-obyazatelnojj-vakcinacii-podpisali-bolee-40-tys-kazakhstancev-633456/
https://www.caravan.kz/news/peticiyu-protiv-obyazatelnojj-vakcinacii-podpisali-bolee-40-tys-kazakhstancev-633456/
https://www.caravan.kz/news/chto-zhdet-roditelejj-neprivitykh-detejj-otkrovenno-rasskazali-v-minzdrave-rk-571303/
https://www.caravan.kz/news/chto-zhdet-roditelejj-neprivitykh-detejj-otkrovenno-rasskazali-v-minzdrave-rk-571303/
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инвалидизацию, и смертность из-за того, что многие вакциноуправляемые инфекции не имеют специфического 
лечения. Точно так же, как сегодня от коронавирусной инфекции нет специальных препаратов. 

– Предполагается, что система медотводов будет действовать так же, как прежде? 

– Однозначно будет. Мы должны сказать, что система в целом не поменяется – только подход, тактика 
проведения вакцинации детей, идущих в организованные коллективы. Прежде чем попасть в такие коллективы, 
ребенок должен быть уже иммунизирован. Чтобы во время обучения или воспитания не было никакого риска для 
развития вспышечной заболеваемости. 

В целом до 2013 года в Казахстане вакцинировались все дети, за исключением тех, у которых были медицинские 
противопоказания. И у нас было очень мало отказов до момента выхода последней редакции Кодекса, когда стало 
нужно подписывать информированное согласие. Определенную часть населения само подписание этого согласия 
стало пугать. Они решили, что государство отказывается брать на себя ответственность за возможные 
поствакцинальные последствия. Нет, конечно. 

ПРИВИВКИ РАБОТАЮТ ПРОТИВ ТОКСИНОВ 
– Действительно ли существует необходимость в таком количестве обязательных прививок, которые 

указаны в перечне? Например, от нескольких видов гепатитов? 

– В любой стране мира вакцина в Календаре прививок появляется с учетом эпидемиологической ситуации. 
Любая вспышка инфекционного заболевания – это нагрузка на систему здравоохранения, потребность в 
дополнительных койках для госпитализации, лабораторной диагностики, лечения. Понятное дело, что есть 
противовирусные препараты, которые тоже не всегда бывают специфическими, они симптоматические. Когда дети 
болеют какой-то вирусной инфекцией, неизбежно в отдельных случаях присоединение бактериальной микрофлоры. 
То есть нужно будет получать дополнительные бактериальные препараты. 

Насчет гепатитов. Вирусный гепатит А – это кишечная инфекция, которая поражает печень. При гепатите А 

болезнь протекает легко, осложнения бывают редко, но в довакцинальный период мы регистрировали вспышечную 
заболеваемость, связанную с водным путем передачи, контактным путем. Дети дошкольного и школьного возраста, 
как правило, заражались в каникулярный период. В итоге, когда они приходят в организованные коллективы, они 
заражают других. 

Вирусный гепатит В – один из актуальных вопросов медицины в мире. Это инфекция, которая среди детей 

до 6-летнего возраста переходит в хроническую форму в 90 процентах случаев. При переходе в хроническую форму 
у заболевших развивается рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома. Вероятность развития таких 
осложнений после заражения вирусным гепатитом В очень высока. В 1990-х годах у нас среди населения было 
очень высокое носительство гепатита В – около 9 процентов (согласно классификации ВОЗ – это высокий уровень 
носительства), сейчас, после 20 лет вакцинации, оно снизилось до 1 процента. То есть мы одновременно 
обеспечиваем защиту на индивидуальном уровне каждого ребенка и на уровне популяции – всего населения, 
снижение других дополнительных рисков, в том числе заражение через носителей. 

Также мы детей с 2-месячного возраста прививаем против дифтерии, коклюша и столбняка. Эти вакцины 
называются анатоксинами, работают не против самого возбудителя, а в отношении токсинов, которые он 
выделяет. 

При попадании в неиммунный организм токсины вызывают безвозвратные процессы со стороны центральной 
нервной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Так, например, после перенесенной дифтерии 
сердечная мышца поражается почти в 100 процентах случаев, то есть возрастает риск инфаркта миокарда и других 
заболеваний сердца. Самая крупная вспышка дифтерии в Казахстане была зарегистрирована в 1995 году. 

Так вот, когда много людей вакцинируется, эти возбудители не находят себе нишу и уходят из внешней среды, то 
есть не циркулируют среди населения. Например, в Казахстане с 2009 года не регистрируется дифтерия. Этому 
способствовало то, что мы не только среди детей, но и среди взрослого населения широко проводим 
вакцинацию против столбняка и дифтерии. Начиная с 16-летнего возраста через каждые 10 лет подростковое и 

взрослое население получает плановую вакцинацию против этих инфекций, а также при обращении в 
травматологические пункты в связи с любыми травмами с нарушением целостности слизистых и кожи. 

– У многих вызывает сомнение прививка от рака шейки матки. Говорят, что она экспериментальная? 

– На самом деле качество вакцины здесь абсолютно никакой роли не играет. Это одна из вакцин генно-
инженерного порядка, производится на основе пекарских дрожжей и не имеет в своем составе инфекционного 
агента, который, как пишут некоторые авторы, может вызвать рак шейки матки у девочек, привести к бесплодию. 
Абсолютно никакого такого начала в этой вакцине нет, наоборот, она обеспечивает стойкий иммунитет не только от 
рака шейки матки. Если эту вакцину делать мальчикам, у них в организме тоже вырабатывается иммунитет и 
снижается риск различных аногенитальных (венерических) заболеваний папилломавирусного 
порядка. Действительно, генотипов папилломавирусных инфекций достаточно много, из них самые актуальные – 

это 11-й, 16-й, 18-й, 31-й, 33-й и другие типы. А вакцина защищает в будущем от многих видов рака органов 
репродукции. 

МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ 
– Если вакцинация перейдет в разряд обязательных, люди настаивают, что должно проводиться 

тщательное обследование детей до получения прививки. 

– На самом деле в глубоких обследованиях перед вакцинацией необходимости нет для большинства населения. 
То есть предварительного осмотра в день прививки, измерения температуры, проверки кожных покровов, опроса 
родителей достаточно. Если только ребенок не состоит на диспансерном учете у невропатолога, аллерголога и 
других специалистов, при этом нужен тщательный план индивидуальной вакцинации. 

С узкими специалистами, в том числе с невропатологами, мы тесно сотрудничаем. Мы изучали в отдельных 
регионах обоснованность назначения медицинских противопоказаний. И выяснили, что до 85 процентов медотводов 
со стороны невропатологов необоснованны. 

То есть, может, врачи, с одной стороны, не хотят на себя лишний раз брать ответственность, а с другой – 
где-то родители играют на этом. Так получается, что они прикрываются тем, что у ребенка когда-то был 
синдром или синдромокомплекс, и начинают это раздувать. 

А такие дети как раз в первую очередь могут пострадать, если будут в контакте с больным корью, коклюшем, 
паротитом, дифтерией и другими инфекционными заболеваниями. Эти инфекции поражают головной мозг, 
центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему и имеют тяжелые последствия. 

– Что касается детей-аллергиков? 

https://www.caravan.kz/gazeta/tysyachi-kazakhstancev-s-gepatitami-v-i-s-riskuyut-popolnit-armiyu-cirroznikov-412716/
https://www.caravan.kz/gazeta/ya-riskovala-minzdrav-vernul-vakcinu-bczh-izyatuyu-yaponskim-proizvoditelem-590100/


6 

 

– Основные аллергические реакции на вакцину уже известны. И здесь нужна тактика, выбор времени и 
клинического состояния, когда провакцинировать. Но мировая медицина доказала, что вакцина не будет у таких 
детей давать тяжелых реакций – последствия от самой инфекции гораздо тяжелее, чем последствия от небольшого 
подъема температуры или кратковременного недомогания. Вакцинироваться нужно обязательно, бояться не стоит. 
Надо бояться той информации – неправильной, безграмотной, необоснованной, которая распространяется в 
обществе. 

Надо понимать, что без вакцинации мы можем потерять больше. Тогда появится другая группа 
населения: “Почему вы не поставили прививки своевременно?”. 

Помните, когда несколько лет назад была вспышка менингококковой инфекции в Алматы и столице, люди 
спрашивали у министра здравоохранения РК, почему мы не вакцинируем? Менингококковая инфекция коварна, дает 
высокую летальность, но в настоящее время нет универсальной защиты от нее, надо прививаться в несколько 
этапов и в зависимости от тех типов, которые циркулируют на той или иной территории. У нас вспышки бывают 
только в отдельных регионах, потому что климатические условия этому способствуют. В массовой вакцинации 
необходимости нет, только для групп риска. Например, когда паломники выезжают в Саудовскую Аравию, риск 

заразиться менингококковой инфекцией очень высок, и все лица, собирающиеся туда, должны быть 
провакцинированы, чтобы обеспечить как свою защиту, так и защиту от заноса инфекции при возвращении их в 
страну. 

https://www.caravan.kz/gazeta/esli-kazhdyjj-zakhochet-vospolzovatsya-pravom-otkazatsya-ot-vakcinacii-u-nas-
budut-bolshie-vspyshki-infekcijj-ehpidemiolog-635133/ 

 
Нур-Султан 
Астанчане вышли на балконы и зажгли фонарики в честь Дня Победы (видео)  

В канун праздника Великой Победы масштабная акция прошла в Нур-Султане: астанчане зажгли сотни 
фонариков со своих балконов, а столичные здания поменяли подсветку в честь праздника, передает NUR.KZ.  

В одном из дворов, где проходила акция, побывали корреспонденты телеканала "Хабар 24". По задумке авторов 
акции, поскольку из-за карантина все праздничные мероприятия отменены, отпраздновать День Победы жители 
столицы могли вместе, но каждый со своего балкона. Так, в одном из дворов Нур-Султана было проведено 
небольшое шоу, которые жители поддержали светящимися фонариками. Авторы акции рассказали также, что в 
рамках мероприятия астанчане не только зажгут фонари, но и исполнят с балконов песни военной тематики. 
Масштабная акция получила название "Вечный огонь" - именно его изображение появилось ночью на LED-экранах 
столичных заданий. В честь Дня победы сменила свою подсветку и сфера "Нур Алем". Сначала на здание появился 
Вечный огонь, а после были показаны фотографии казахстанцев, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне. Несколькими роликами поделился у себя на странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1854944-astancane-vysli-na-balkony-i-zazgli-fonariki-v-cest-dna-pobedy-video.html 

 
Алматы 
На 8 мая в Алматы дезинфекционная обработка проведена в 2837 домах и 1311 дворах 
Работа продолжается согласно графику.Дезинфекционная обработка многоэтажных жилых домов, детских 

и спортивных площадок в Алматы продолжается, сообщает zakon.kz. 
По состоянию на 8 мая по подъездам и дворам: 

7 мая 2020 года запланированные 7922 подъездов (в 2837 домах) и 1311 дворовых территорий обработаны на 
100%.В работе по дезинфекции было задействовано 64 бригад или 454 чел. Использовано 74000 литров готового 
раствора. 

8 мая 2020 года по плану дезинфекция 8264 подъезда (в 2984 домах) и обработка 1426 дворовых территорий. 
В работе задействовано 454 человек в составе 64 бригад. 
По мойке и дезинфекции улиц и тротуаров 

7 мая были обработаны 5 848 тыс. кв.м. улиц и 758 тыс. кв.м. тротуаров, 188 контейнерных площадок и 908 
контейнеров, в работе были задействованы 85 дезинфекторов, также были обработаны 318 тыс. кв.м. территорий 
медучреждений. 

Для мойки и дезинфекции улиц и тротуаров, уличных урн, скамеек, остановок, подземных и надземных 
пешеходных переходов были задействованы: 

- 163 единиц спецтехники (из них 79 ед. для дезинфекции); 
- 973 дорожных рабочих (из них 130 дезинфекторов). 
Израсходовано 564 тыс. литров раствора (всего с начала работ – 13 712 тыс. литров). 
Также проведены работы по дератизации 432 контейнерных площадок. Работа продолжается согласно 

графику. Задействованы 8 бригад, 40 дератизаторов. 

Объем вывезенного мусора за сутки составил 1320 тонн. 
8 мая по плановым работам задействованы: 
- 163 единиц спецтехники (из них 79 ед. на дезинфекцию); 
- 971 дорожных рабочих (из них 126 дезинфекторов). 
На обработке контейнерных площадок задействованы 12 бригад, 85 дезинфекторов, также 8 бригад и 40 

дератизаторов. 
Также согласно графику произведена дезинфекционная обработка 318 тыс. м2 территорий 12 медучреждений (из 

них инфекционный – 4, провизорный – 3, карантинный - 5). 
В данной работе задействовано 7 ед. спецтехники, 7 дезинфекторов. 
https://www.zakon.kz/5021403-na-8-maya-v-almaty-dezinfektsionnaya.html 
Полиция Алматы обратилась к горожанам, выезжающим за город 

Выезд из города разрешен лишь дачникам и пасечникам при наличии у них правоустанавливающих документов. 
Департамент полиции города Алматы официально сообщает, что границы Алматы по-прежнему закрыты 

и блокпосты функционируют в штатном режиме, передает zakon.kz. 
По периметру карантинного города с 19 марта действуют 27 блокпостов, в круглосуточной работе которых 

задействованы полицейские, военнослужащие, представители других правоохранительных органов, сотрудники 
Акимата и санитарные работники.По решению Оперативного Штаба выезд из города разрешен лишь дачникам 
и пасечникам при наличии у них правоустанавливающих документов, — сообщили в полиции. 

https://www.caravan.kz/gazeta/o-polze-i-vrede-vakcinacii-596652/
https://www.caravan.kz/gazeta/ne-tolko-koronavirus-pochemu-meningokokk-aktualen-vsegda-615982/
https://www.caravan.kz/gazeta/esli-kazhdyjj-zakhochet-vospolzovatsya-pravom-otkazatsya-ot-vakcinacii-u-nas-budut-bolshie-vspyshki-infekcijj-ehpidemiolog-635133/
https://www.caravan.kz/gazeta/esli-kazhdyjj-zakhochet-vospolzovatsya-pravom-otkazatsya-ot-vakcinacii-u-nas-budut-bolshie-vspyshki-infekcijj-ehpidemiolog-635133/
https://www.nur.kz/1854944-astancane-vysli-na-balkony-i-zazgli-fonariki-v-cest-dna-pobedy-video.html
https://www.zakon.kz/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://www.zakon.kz/5021403-na-8-maya-v-almaty-dezinfektsionnaya.html
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В данный момент в популярных четырех направлениях: Каскеленские, Иссыкские, Талгарские дачи 
и на Кульджинском тракте наблюдается большое скопление транспортных средств. И далеко не у всех есть право 
пересекать границу города. Такой транспорт, как правило, разворачивается в обратном направлении. 

Департамент полиции города Алматы призывает граждан воздержаться от выезда за город и без надобности 
не покидать свои дома. 

Карантин еще не завершен. За его нарушение предусмотрена административная ответственность, — сообщили 
в полиции. 

https://news.mail.ru/society/41705422/?frommail=1 
 
Алматинская 
В Алматинской области от коронавируса излечились 45 человек 

Накануне в Алматинской области из больниц были выписаны 5 человек. 
Накануне в Алматинской области из больниц выписано 5 человек, излечившихся от 

коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Все они проходили лечение в инфекционных отделениях Енбекшиказахской районной многопрофильной 
больницы и ЦРБ Карасайского района, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области. 

Житель села Шелек 2006 г.р. и житель Кербулакского района 1991 г.р. поступили в больницу в городе Есик 19 
апреля. Жители Илийского района 1967, 1975 и 1999 г.р. проходили лечение в инфекционном отделении больницы в 
городе Каскелен с 21 апреля.У всех пятерых пациентов 5 мая были взяты повторные анализы на наличие 
коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. 

Таким образом, в Алматинской области от коронавируса излечились 45 человек. 
https://www.zakon.kz/5021378-v-almatinskoy-oblasti-ot-koronavirusa.html 
 
Актюбинская 
Жители закрытого на карантин подъезда боятся голодной смерти  

Жильцам дома № 36 по улице Тургенева не до праздников: они пытаются обратить 
внимание властей на свои проблемы. Посчитав, что самым эффективным способом 
достучаться до руководства региона являются соцсети, они написали обращение и 
разместили его в “Инстаграме”.  

Подъезд был закрыт на карантин еще в конце апреля, после того как за один день в Актобе КВИ обнаружили у 61 
больного.– Они были выявлены в ходе планового тестирования. В их числе – медицинские работники, сотрудники 
правоохранительных органов, специализированных учреждений по охране объектов, занятые в 
предотвращении распространения коронавирусной инфекции. Все бессимптомные, только у одного человека 
выявили незначительные симптомы недомогания. Это говорит о том, что распространение КВИ среди населения 
очень велико. Тестирование среди медработников, сотрудников полиции, госслужащих будет продолжаться, – 
сообщила главный санитарный врач области Нурсулу БЕРКИМБАЕВА, заверив, что в регионе имеется 

достаточный запас лекарственных средств и медикаментов. 
Отметим, что за неделю в регионе количество случаев увеличилось до 168. Из 103 новых больных шестеро – 

работники крупной нефтяной компании, вернувшиеся домой из Атырауской области, остальные – полицейские и 
люди, которые всё это время работали на блокпостах, по цепочке заразившие родных и соседей. 

В Актобе на карантин закрыты 50 подъездов и 22 частных дома.SOS 
В доме по улице Тургенева заблокированными оказались 183 жильца: в их подъезде КВИ была выявлена у 

сотрудника полиции.“Мы, жители дома, помещены на карантин сроком на 14 дней. Таким образом, 
все без исключения лишились возможности заработка для обеспечения своих семей и детей 
продуктами питания, предметами первой необходимости. Нас обязывают подписать бумагу о 
соблюдении режима карантина, при этом ответственные органы совершенно не заботятся о 
сохранении жизни и здоровья жителей нашего подъезда” , – пишут они в своем обращение к акиму 
области Ондасыну Уразалину (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

По их словам, в режиме ЧП люди вынуждены жить полтора месяца, у всех без исключения сократился 
уровень доходов, некоторые семьи вообще лишились зарплат, а сделать стратегический запас пищи не 
могут, поскольку на это нет денег.“Помещение нашего подъезда на карантин не лишает нас права 
на жизнь. Но в данном случае наша жизнь находится под угрозой голодной смерти. Волонтеры 
готовы приносить продукты из магазина, но на наши деньги”,  – высказывают недовольство 
актюбинцы и просят руководство города и области обеспечить их семьи продуктами и товарами первой 
необходимости, согласно потребительской корзине, исходя из количества людей, проживающих в каждой 
квартире.Некоторые, особо шустрые, потребовали от властей денег за “причиненные неудобства”. 

ШАНТАЖ? 
Представители горакимата денег возмутителям спокойствия не обещают, но готовы выслушать в любое время 

дня и ночи в чате.Продуктами питания обеспечат только социально уязвимые слои населения.– У нас сейчас 

есть сведения о всех жильцах дома. Малообеспеченными числятся только 2 семьи. Им в обязательном порядке 
окажут помощь. Мы должны соблюдать главный критерий оказания социальной помощи – исключить 
иждивенчество. Конечно, мы будем индивидуально подходить, но из-за того, что подъезд закрыт на карантин, не 
можем провести акт обследования бытовых условий. Проверим по ИИН базу данных, выплаты по социальным 
отчислениям, кредиты. Мы будем мониторить и при реальной необходимости оказывать помощь. Но это ни в 

коем случае не должно выглядеть как шантаж местных исполнительных органов, потому что они подают очень 
плохой пример другим жильцам. Не может быть так, чтобы одномоментно все жильцы оказались бедными и 
нуждаются в продуктах, – считает руководитель сектора Мадияр КАБЫЛ. 

Чиновник считает, что мутит воду одна из активных жительниц дома, которая призвала соседей не 
подписывать постановление о карантине, не соблюдать режим карантина. 

Женщина почему-то решила, что власти обязаны обеспечить всех продуктами питания и медикаментами. В 
отношении нее было возбуждено административное производство, ее привлекли по ст.478 КоАП “Действия, 
провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП”. Ей грозит арест до 30 суток либо штраф в размере 40 
МРП. 

https://www.caravan.kz/gazeta/zhiteli-zakrytogo-na-karantin-podezda-boyatsya-golodnojj-smerti-635213/ 
 

https://news.mail.ru/society/41705422/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021378-v-almatinskoy-oblasti-ot-koronavirusa.html
https://www.caravan.kz/gazeta/zapertye-odnojj-dveryu-u-zhitelejj-karantinnogo-doma-policejjskie-proveryali-produkty-i-otbirali-spirtnoe-626449/
https://www.caravan.kz/gazeta/stoyat-li-dva-milliona-togo-chtoby-zabolet-koronavirusom-i-10-chtoby-umeret-otkroveniya-infekcionistov-630404/
https://www.caravan.kz/gazeta/sergejj-sizincev-trudovojj-kodeks-k-situacii-chp-okazalsya-ne-gotov-630370/
https://www.caravan.kz/gazeta/kovarnye-vyplaty-kak-ne-ostatsya-bez-pensii-izza-42-500-tenge-626394/
https://www.caravan.kz/gazeta/kovarnye-vyplaty-kak-ne-ostatsya-bez-pensii-izza-42-500-tenge-626394/
https://www.caravan.kz/gazeta/zhiteli-zakrytogo-na-karantin-podezda-boyatsya-golodnojj-smerti-635213/
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Павлодарская 
Медики рассказали о погибшем от коронавирусной инфекции в Павлодаре  
COVID-19 был выявлен у 57-летнего жителя города Павлодар 23 апреля.  
На момент поступления в инфекционный стационар у мужчины был диагностирован острый бронхит, состояние 

пациента оценивалось как средней степени тяжести, сообщает Управление здравоохранения Павлодарской 
области.Как мы уже сообщали, 8 мая в Павлодарской области произошел еще один летальный случай от 
коронавирусной инфекции. COVID-19 был выявлен у 57-летнего жителя города Павлодар 23 апреля. Мужчина был 
госпитализирован в инфекционный стационар. На момент поступления у мужчины был диагностирован острый 
бронхит, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. Пациент состоял на учете с сахарным 
диабетом 2 типа. 26 апреля в связи с ухудшением состояния мужчина был переведен в реанимационное отделение 
инфекционного госпиталя. Ежедневно проводились консультации с республиканскими специалистами. 

29 апреля у мужчины было зафиксировано нарастание дыхательной недостаточности, в связи с чем он 
был подключен к аппарату ИВЛ. 

2 мая зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента. Для консультации был приглашен кардиохирург из 
г. Нур-Султан.В постреанимационном периоде у пациента прогрессировала сердечно-дыхательная и почечная 
недостаточность. Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние пациента ухудшилось. Проводились 
реанимационные мероприятия, безуспешно. 

Лечение проводилось согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК. 6 мая в 20:40 час 
констатирована биологическая смерть мужчины. 

https://www.caravan.kz/news/mediki-rasskazali-o-pogibshem-ot-koronavirusnojj-infekcii-v-pavlodare-635275/ 
 

ООН.ВОЗ 
В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята 
ООН, 9 мая – РИА Новости. Один из постпредов стран, входящих в Совбез ООН, выразил сомнение в том, что 

резолюция по борьбе с коронавирусом будет принята в нынешней ситуации. 
Совбез ООН уже несколько недель ведет переговоры по проекту резолюции, подготовленному Францией и 

Тунисом. Основным камнем преткновения стал вопрос о том, упоминать ли в тексте о Всемирной организации 
здравоохранения. Спор об этом, по словам источников в Совбезе, разгорелся между Китаем и США. 
Вашингтон  подвергает деятельность ВОЗ жесткой критике и ранее заявил о приостановке финансирования 
организации, так как она якобы не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела 
правду до мировой общественности. 

Как сообщили РИА новости источники в Совбезе, по состоянию на четверг консенсус между США и Китаем был 
найден – ВОЗ не упоминалась в тексте напрямую, но говорилось о медицинских учреждениях ООН. 

Франция запустила так называемую процедуру "умолчания" (или процедуру отсутствия возражений) по проекту 
резолюции, которая должна предшествовать непосредственно вынесению проекта на голосование. Если в ходе 
процедуры, которая длится определенное время, никто из членов СБ не нарушает молчания – не выступает с 
возражениями, то считается, что документ согласован и он направляется на голосование. 

"Американцы и китайцы, при посредничестве французов вчера вроде нашли формулу, где ВОЗ напрямую не 
упоминалась. По состоянию на вчера американцы подтвердили, что этот компромисс приемлем для них. Но сегодня 
они написали, что проект неприемлем", - сообщил РИА Новости источник в Совбезе. 

"Компромисс с китайцами рождался в жутких муках в течение двух недель. Это очень сложно", - добавил он. 
"Я не представляю, как эта резолюция будет принята", - сказал РИА Новости постпред одной из стран-членов 

Совета Безопасности. 
Генсек ООН Антониу Гутерреш при этом неоднократно призывал Совбез проявить единство и принять 

резолюцию, так как она поддерживает его призыв прекратить огонь во всех конфликтах мира ради совместной 
борьбы с пандемией. 

Согласно тексту резолюции, который есть в распоряжении РИА Новости, Совбез выражает глубокую 
обеспокоенность в связи с разрушительными последствиями пандемии COVID-19 по всему миру, в особенности в 
странах, охваченных вооруженными конфликтами. В документе отмечается, что СБ признает, что насилие и 
нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, в частности при масштабных перемещениях людей в 
поисках медицинских услуг. 

В проекте резолюции сказано, что члены СБ ООН приветствуют все меры, предложенные генсеком организации 
Антониу Гутеррешем, "в частности, его призыв к глобальному прекращению огня". 

При этом авторы полагают, что "беспрецедентные масштабы пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу 
поддержание международного мира и безопасности". 

Совет Безопасности подчеркивает настоятельную необходимость оказания поддержки всем странам, а также 
всем соответствующим органам системы ООН, включая специализированные учреждения здравоохранения. 

Согласно проекту резолюции, СБ ООН "требует общего и немедленного прекращения боевых действий" во всех 
странах "и поддерживает усилия, предпринимаемые генеральным секретарем и его специальными 
представителями и специальными посланниками в этом отношении". СБ ООН также призывает все стороны в 
вооруженных конфликтах немедленно обеспечить "устойчивую гуманитарную паузу не менее 90 дней подряд", 
чтобы обеспечить безопасную, беспрепятственную и стабильную доставку гуманитарной помощи. 

При этом, как говорится в изначальном тексте, СБ ООН подтверждает, что это общее прекращение боевых 
действий и эта гуманитарная пауза не касается военных операций против ИГИЛ*, "Аль-Каиды"*, "Фронта ан-Нусры"*, 
и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними и другими террористическими группами, 
обозначенными Советом Безопасности. 

В проекте резолюции сказано, что СБ ООН просит генсека ООН поручить миротворческим операциям оказание 
поддержки в рамках их мандатов и возможностей, властям принимающих стран в вопросе сдерживания пандемии 
коронавируса. В частности речь идет о содействии по облегчению гуманитарного доступа к внутренне 
перемещенным лицам и лагерям беженцев. 

https://ria.ru/20200509/1571193272.html 
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4 млн 
Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.Число выявленных случаев 

коронаивруса в мире превысило 4 млн человек, сообщает zakon.kz. 

https://www.caravan.kz/news/novye-sluchai-zarazheniya-koronavirusom-zaregistrirovany-v-kazakhstane-635194/
https://www.caravan.kz/news/mediki-rasskazali-o-pogibshem-ot-koronavirusnojj-infekcii-v-pavlodare-635275/
http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/
http://ria.ru/organization_Al_Kaida/
http://ria.ru/organization_Front_an_Nusra/
https://ria.ru/20200509/1571193272.html
https://www.zakon.kz/
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В мире по состоянию на 06:30 (по времени Нур-Султана) субботы насчитывалось 4 010 397 человек, 
заразившихся коронавирусом с начала распространения инфекции, сообщил , отслеживающий статистику по 
важнейшим мировым событиям. 

По данным ресурса Woldometer, число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 
человек.По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн 
случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, 
соответственно, 27 421 и 1 601. 

https://www.zakon.kz/5021457-chislo-infitsirovannyh-koronavirusom-v.html 
В мире выздоровело более 1,3 млн вирус-положительных пациентов 
9 мая 2020, 03:14В мире свыше 1,3 млн пациентов, у которых тесты на коронавирус показали 

положительный результат, выздоровели, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers. 

Общее число выявленных случаев коронавируса – более 4 млн, число жертв COVID-19 приблизилось к 276 тыс. 
человек, сообщается на сайте worldometers.info. 

При этом Всемирная организация здравоохранения сообщает о 3,7 млн случаев коронавируса и 259 тыс. 
летальных исходов, передает РИА «Новости». 

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 40 лет назад удалось ликвидировать оспу 
как угрозу человечеству, так что и победа над коронавирусом возможна, если страны объединят свои усилия. 

https://vz.ru/news/2020/5/9/1038504.html 
ВОЗ запустит приложение для для борьбы с коронавирусом 

Индия, Австралия и Великобритания уже запустили свои официальные приложения, которые должны помочь в 
борьбе с эпидемией.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце запустит приложение, 
которое позволит людям в странах с недостаточными ресурсами оценить наличие у себя симптомов 
коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер. 

В приложении они смогут ответить на вопросы о своих симптомах и получить рекомендации насчет наличия у 
них коронавируса. Программа на основе страны пользователя также предоставит информацию о том, где и как 
гражданин может пройти тест на вирус, - пишет Reuters. 

Представители организации рассказали, что рассматривается и возможность добавления функции отслеживания 
контактов с зараженными на основе Bluetooth. 

Правительство любой страны сможет взять за основу программу ВОЗ, добавить необходимые функции и издать 
уже свое собственное приложение. 

Индия, Австралия и Великобритания уже запустили свои официальные приложения, которые должны помочь в 
борьбе с эпидемией. 

https://www.zakon.kz/5021459-voz-zapustit-prilozhenie-dlya-dlya.html 
Пик пандемии прогнозируют в ряде стран в ближайшие 3-6 месяцев  

Заместитель генсека ООН Марк Лоукок рассказал, что в ближайшие три-шесть месяцев в ряде стран с 
наихудшей экономикой произойдет пик распространения новой коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. По его 
словам, самые печальные и разрушительные последствия пандемии коронавируса скажутся именно на бедных 
странах, пишет РИА Новости. Дело в том, что они сталкиваются не только с угрозой здоровью населения, но и с 
влиянием мировой рецессии и мер, которые предпринимаются для сдерживания коронавируса. Уже сейчас можно 
наблюдать, как граждане теряют доходы и работу, а также снижаются запасы продовольствия при постоянном росте 
цен. В ООН призвали все страны и государства помогать друг другу и совместно сотрудничать в борьбе с 
инфекцией. Отметим, ранее сообщалось о том, что доктор Тедрос предупредил страны о том, что всему миру 
предстоит еще долгий путь и очень много работы. Гендиректор ВОЗ отметил, что его коллег беспокоит рост числа 
зараженных в странах Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Режим ЧП в 
Казахстане может завершиться 11 мая По его словам, пандемия новой коронавирусной инфекции все еще далека от 
своего завершения.  

https://www.nur.kz/1854876-pik-pandemii-prognoziruut-v-rade-stran-v-blizajsie-3-6-mesacev.html 
Ученые сообщили о выработке антител почти у всех переболевших коронавирусом 

Представитель ВОЗ ранее сообщил, что наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не 
заразится им снова. 

Группа исследователей из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai считает, что 
антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом, сообщает zakon.kz со 

ссылкой на kun.uz.Исследование проводилось под руководством вирусолога Флориана Краммера. 
По информации центра, Антитела вырабатываются вне зависимости от возраста, пола и тяжести болезни. 

Исследование проводилось по данным 624 больных. Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 
511 участников, у остальных их было слишком мало или не было вовсе. При повторном тестировании антитела 
обнаружили еще у 60 человек. По мнению ученых, это может говорить о том, что результаты анализов зависят от 
срока их проведения после выздоровления. 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович ранее сообщила, что наличие 
антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова. 

https://www.zakon.kz/5021380-uchenye-soobshchili-o-vyrabotke-antitel.html 
Травяное "лекарство" от COVID-19 покоряет Африку. ВОЗ предостерегает 

сегодня, 08:36 Созданный на Мадагаскаре напиток из местного растения набирает популярность в Африке как 
"лекарство" от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на REUTERS. 

В прошлом месяце президент Мадагаскара Андри Радзуэлина попивал эту жидкость янтарного цвета из 
бутылочки на пресс-конференции, утверждая, что она уже вылечила двух человек от коронавируса нового типа. 

Тоник на основе растения Artemisia annua, обладающего противомалярийными свойствами, который назвали 
COVID-19 Organics, не прошел каких-либо международно признанных научных испытаний. В то время как 
Радзуэлина превозносил его достоинства, ВОЗ предупредила, что необходимо проверить средство на 
эффективность и побочные эффекты. 

Сообщается, что напиток разработан Государственным малагасийским институтом прикладных исследований. 
Танзания, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, а также 
Демократическая Республика Конго, Либерия и Гвинея-Бисау уже получили тысячи доз напитка бесплатно. 

Юрисконсульт администрации президента заявил агентству, что Мадагаскар начнет продажу этого средства, 
которое можно будет купить на внутреннем рынке примерно за 40 центов США за бутылку. 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5021457-chislo-infitsirovannyh-koronavirusom-v.html
https://www.worldometers.info/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038476.html
https://vz.ru/news/2020/5/9/1038504.html
https://www.zakon.kz/
https://news.rambler.ru/world/44146162/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.reuters.com/
https://www.zakon.kz/5021459-voz-zapustit-prilozhenie-dlya-dlya.html
https://www.nur.kz/1854876-pik-pandemii-prognoziruut-v-rade-stran-v-blizajsie-3-6-mesacev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5021380-uchenye-soobshchili-o-vyrabotke-antitel.html
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-madagascar/madagascar-coronavirus-herbal-mix-draws-demand-from-across-africa-despite-who-misgivings-idUSKBN22K1HQ?il=0
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Руководители других африканских стран заявили, что уже оформляют заказы. 
ВОЗ отмечает, что изолированные соединения, извлеченные из Artemisia annua, эффективны при лечении 

малярии, но само растение не может лечить болезнь. Глава ВОЗ в Африке высказал обеспокоенность тем, что 
люди, которые употребляли этот продукт, могут чувствовать, будто они неуязвимы для COVID-19 и вести себя 
рискованно. 

https://tengrinews.kz/world_news/travyanoe-lekarstvo-covid-19-pokoryaet-afriku-voz-401590/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом 
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом 

России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что совместными усилиями России, Китая и всего 
международного сообщества удастся одержать победу в войне с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное 
телевидение Китая. 

"Уверен в том, что благодаря совместным усилия Китая, России и всего международного сообщества, мы 
обязательно сможем одержать победу над всеми вирусами и одержать решительную победу в этой войне", - заявил 
Си Цзиньпин. 

https://ria.ru/20200508/1571178961.html 
 
Россия 
Минздрав России провел виртуальную встречу старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам 

здравоохранения 

Материал опубликован 08 мая 2020 в 20:59.Обновлён 08 мая 2020 в 20:59.В рамках российского 
председательства в БРИКС в формате видеоконференции  состоялась встреча старших должностных лиц стран 
БРИКС по вопросам здравоохранения под руководством заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации Олега  Гриднева.Одной из центральных тем обсуждения для участников мероприятия стали усиление 
контроля и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также поиск эффективных методов лечения 
пациентов с подтвержденным диагнозом. 

«Мы собрались, чтобы не только обсудить основные достижения наших стран в борьбе с COVID-19,  
но и сформулировать ожидания от будущих действий в области инфекционных заболеваний. Мы должны укрепить 
наше сотрудничество в разработке недорогих и устойчивых методов тестирования инфекционных заболеваний, 
уделить внимание проблемам вакцинации, провести глобальные исследования  
в области лечения», - отметил в приветственном слове заместитель министра Олег Гриднев. 
В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня в области здравоохранения, 
включая обеспечение биологической безопасности населения стран БРИКС  
в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, общий обзор ситуации в государствах «пятерки» 
по применению, препятствующих распространению COVID-19 мер, а также вопросы взаимодействия национальных 
систем здравоохранения. 

Как показал анализ опыта стран БРИКС в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, важным 
фактором в сохранении здоровья и жизни населения является ранее предупреждение и оперативное реагирование 
на угрозы, связанные не только с COVID-19, но и с любыми другими возникающими инфекционными заболеваниями 
в целом. Для этого, по мнению участников мероприятия, важно укреплять международное сотрудничество, в рамках 
которого должен осуществляться прозрачный и своевременный обмен информацией.  
В этой связи стороны обсудили предложение российской стороны о необходимости создания в рамках БРИКС 
комплексной системы раннего предупреждения рисков биологических угроз. При этом была определена 
целесообразность задействования потенциала Нового банка развития для финансирования совместных проектов по 
обеспечению безопасности здоровья населения стран «пятерки» с акцентом на предупреждение значимых 
биологических угроз и необходимости ликвидации их последствий.В ходе дискуссий страны также договорились 
продолжать оказывать взаимную поддержку в мероприятиях по профилактике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в том числе по созданию благоприятных условий для поставок лекарственных  
и диагностических средств, иммунобиологических препаратов и медицинского оборудования. 
Партнёры приветствовали предложение российской стороны по созданию обзора передовых мер, 
предпринимаемыми странами БРИКС по противодействию распространению COVID-19,для дальнейшего 
использования не только странами «пятерки», но и специалистами других стран.Решения, предложенные 
участниками в ходе встречи, будут в дальнейшем обсуждены на встрече министров здравоохранения  стран 
«пятерки». 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/08/13911-minzdrav-rossii-provel-virtualnuyu-vstrechu-starshih-dolzhnostnyh-
lits-stran-briks-po-voprosam-zdravoohraneniya 

Роспотребнадзор рекомендовал масочный режим и изоляцию пожилых до окончания пандемии 

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-
за коронавируса. Рекомендации направлены в регионы. Во время снятия ограничений режим изоляции должны 
соблюдать лица с высоким риском тяжелого заболевания COVID-19, а власти не должны снимать масочный режим. 
Если удаленный режим работы не нарушает функционирование организации, то его нужно сохранить до снятия всех 
ограничений.Методика включает оценку распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват 
тестирования. «Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его 
продолжительность будут индивидуальными», — говорится в сообщении ведомства. 

ЭТАПЫ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ: 
Первый этап. Разрешаются прогулки, занятия спортом на улице, работа небольших объектов 

непродовольственной торговли и услуг, возобновляется работа некоторых предприятий. 
Второй этап. Возобновляется работа магазинов большей площади, могут вести деятельность отдельные 

образовательные организации. Сохраняются ограничения на предельное число лиц в торговом зале. 

https://tengrinews.kz/world_news/travyanoe-lekarstvo-covid-19-pokoryaet-afriku-voz-401590/
http://ria.ru/person_Si_Czinpin/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200508/1571178961.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/08/13911-minzdrav-rossii-provel-virtualnuyu-vstrechu-starshih-dolzhnostnyh-lits-stran-briks-po-voprosam-zdravoohraneniya
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/08/13911-minzdrav-rossii-provel-virtualnuyu-vstrechu-starshih-dolzhnostnyh-lits-stran-briks-po-voprosam-zdravoohraneniya
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
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Третий этап. Возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг. Отменяются ограничения числа 

посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных 
учреждений. 

Роспотребнадзор рекомендовал во время поэтапного снятия ограничений сохранить режим изоляции граждан, 
которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19 (люди старше 65 лет и те, у кого есть 
хронические заболевания). «На всех этапах обязательным будет сохранение работы в удаленном доступе, если это 
не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, 
с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска», — говорится в сообщении. Также ведомство 
считает, что необходимо на всех этапах снятия ограничений сохранить «использование гигиенических масок 
(в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми 
работающими… соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования». 

Ранее Роспотребнадзор представил свои рекомендации президенту Владимиру Путину. Тогда сообщалось, 
что на первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, на втором — прогулки с членами семьи, 
на третьем будут открыты парки и скверы. 

Вместе с тем ведомство считает, что некоторые правила безопасности и поведения должны сохраниться 
до конца года. 

https://news.mail.ru/society/41710223/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
08.05.2020 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 08.05.2020 зарегистрировано 3 913 988 

подтверждённых случаев (прирост за сутки 97009 случаев; 2,5%). В 184 
странах мира вне КНР зарегистрировано 3829573 случая (за последние сутки 
прирост 97003; 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 08.05.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев 

заболевания – 84415. За сутки прирост составил 6 случаев (0,007%). Случаев с летальным исходом – 4643 
(летальность 5,5%). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 07.04.2020 досмотрено 5 279 831 человек, за этот период выявлено 595 
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 858 841 человек, по состоянию на 07.05.2020 под контролем остаются 292 469 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 502 обсерватора на 43 625 мест, из них развернуто 296 обсерваторов на 29 699 мест, где 
размещено 12 131 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 4 987 468 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». 

https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/politics/41673620/
https://news.mail.ru/society/41710223/?frommail=1
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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=14413 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 10 699 в 83 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 26 608 человек. 

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14415 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
08.05.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 08.05.2020 года проведено более 4,9 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день помимо 107 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 412 лабораториях 
при государственных медицинских организациях и 75 лабораториях частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14414 

О методических рекомендациях для определения комплекса мероприятий, а также 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19 

08.05.2020 г.Роспотребнадзором разработаны и направлены в субъекты Росийской Федерации методические 

рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий. 

Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию 
эпидемии.Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер – это методический инструмент для этой 
работы, предусматривающий ее этапность. 

На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать 
решения о конкретных мероприятиях. 

При наличии в субъекте Российской Федерации на момент принятия решения в соответствии с настоящими 
методическими рекомендациями уже снятых ограничений на отдельные виды деятельности или их отсутствии, 
решение может не пересматриваться. То есть предприятия, которые уже открыты в регионах, продолжат свою 
работу. 

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких 
параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых 
инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Таким образом, для 
каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут 
индивидуальными. 

На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на 
улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт 
большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно 
связана с потребителями. 

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные 
образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале 

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа 
одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного 
питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14413
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14415
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14414
http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87._08.05.2020.pdf
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На всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания 
(лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь – лицам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер предосторожности при 
вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование 
учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе 
граждан из групп риска, использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных местах, при любом 
выходе на улицу), соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой 
организационно-правовой формы, соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального 
дистанцирования (не менее 1,5 метров). 

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила: «Мы формулировали наши методические 
рекомендации исходя из главной цели – сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция 
позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме 
самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать 
работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические 
рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт 
показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны.» 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14421 
 
Кыргызстан 
В Киргизии продлят режим ЧС из-за коронавируса 
БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Киргизии будет продлен, 

заявил в пятницу президент страны Сооронбай Жээнбеков. 
"Наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен 

режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены", - цитирует главу государства его пресс-служба. 
По словам киргизского лидера, даже после снятия режима чрезвычайного положения гражданам и предприятиям 

Киргизии следует строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила. 
"Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения 

инфекции каждый гражданин должен чувствовать свою ответственность. Добровольная ответственность должна 
быть усилена. Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых 
мер", - заявил Жээнбеков. 

Количество случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день в Киргизии составило 906, из которых 226 - 
медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 650 пациентов. За все время 
пандемии в республике проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200508/1571167322.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2325 человек 
ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 11 и 

достигло 2,325 тысячи, выздоровевших – на 119, до 1,775 тысячи, сообщила в пятницу пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

Ранее в пятницу было зарегистрировано 2314 случаев COVID-19, десять пациентов скончались, 1656 
выздоровели."По состоянию на 8 мая 2020 года 22.00 (20.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией составляет 2325", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу 
было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, в четверг - 65, в среду - 26. 

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 
1,775 тысячи. В пятницу из больниц было выписано 119 человек - это наибольшее число пациентов, выписанных за 
день с начала появления инфекции на территории республики. В настоящее время на лечении находится 540 
человек, в том числе десять - в тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200508/1571187561.html 
 
Азербайджан 
Число случаев коронавируса в Азербайджане возросло до 2279 
БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане выросло до 2279, 

за сутки выявлены 75 инфицированных, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики. 
"В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились. На сегодняшний 

день в нашей стране выявлено 2279 факта заражения коронавирусной инфекцией, 1576 человек вылечились, 28 
человек умерли, 675 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 28 из них оценивается как 
тяжелое, 39 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в пресс-релизе штаба. 

https://ria.ru/20200508/1571164876.html 
 
Таджикистан 
Число зараженных коронавирусом в Таджикистане возросло до 522 человек 
ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом в Таджикистане выросло 

на 61, до 522, за минувшие сутки скончались два человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава 
Бибихонум Дарвешзода. 

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 61 человека и общее число заболевших в стране 
достигло 522 человека, а умерших - 14 человек", - сказала Дарвешзода. 

По ее словам, на вечер 8 мая в больницах страны находятся под наблюдением врачей 4286 человек, в течение 
последних суток 420 человек после обследования были выписаны из больницы. 

Из 522 случаев заражения 233 были зафиксированы в Душанбе, 139 - в Согдийской области, что на севере 
страны, 18 - в Горно-Бадахшанской автономной области, 59 -в Хатлонской области (юг страны), по районам 
республиканского подчинения - 83 случая. 

Министерство призывает граждан страны соблюдать все правила личной гигиены, в случае же обнаружения 
симптомов болезни обратиться в лечебные учреждения. 

https://ria.ru/20200508/1571173844.html 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14421
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/
https://ria.ru/20200508/1571167322.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200508/1571187561.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200508/1571164876.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
http://ria.ru/location_Dushanbe/
http://ria.ru/location_Sughd_Province/
http://ria.ru/location_Khatlon_Province/
https://ria.ru/20200508/1571173844.html
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Туркмения 
Туркменистан готов принять миссию экспертов ВОЗ 
АШХАБАД, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов заявил в пятницу, что 

республика готова принять экспертную миссию Всемирной организации здравоохранения, сообщает корреспондент 
РИА Новости.Выступая на брифинге для иностранных дипломатов и журналистов по ситуации в стране 
с коронавирусом нового типа, Мередов отметил, что на прошедших недавно онлайн-переговорах с Европейским 
бюро ВОЗ он подтвердил, что Туркменистан готов принять экспертов организации. 

"После меня такую же конференцию провел глава министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Нурмухаммед Какабаевич Аманнепесов. Мы подтвердили, что Туркменистан готов организовать 
приезд этой миссии в страну. Абсолютно никаких проблем здесь нет", - подчеркнул глава туркменского 
внешнеполитического ведомства. По его словам, сегодня туркменская сторона ведет с партнерами из ВОЗ 
консультации по логистике и техническим вопросам приезда миссии в республику. 

Мередов сказал, что туркменская сторона организует у себя в стране встречи и посещения тех учреждений, 
которые будут интересны для коллег из ВОЗ, на самом высоком уровне. "Еще раз подтверждаю, что сегодня эта 
работа идет, и насколько мне это известно, сегодня эта работа ведется по линии ВОЗ, в эту экспертную комиссию 
планируется включить ведущих специалистов известных медицинских центров Европы", - заверил глава МИД. 

"В официальных интервью, обращениях к руководителям государственных структур здравоохранения некоторых 
государств прямо задавался вопрос, готовы ли вы включить в эту группу своих специалистов, на что был получен 
положительный ответ. Мы с большим уважением ожидаем приезд этой группы в Туркменистан", - подчеркнул 
Мередов. 

https://ria.ru/20200508/1571164570.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623 
ТБИЛИСИ, 8 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 623, выздоровели 

288 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания. 
В четверг сообщалось о 615 инфицированных и 275 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 623, среди них выздоровели - 288, смертельных случаев - девять, в 

режиме карантина находятся 4702 человека, под наблюдением - 459, граждане Грузии, доставленные из-за границы 
- три человека", - отмечается на сайте. 

https://ria.ru/20200508/1571141429.html 
 
Армения 
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи 
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 145 и достигло 3029, еще один человек скончался, сообщается в пятницу на сайте национального 
центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В четверг власти республики сообщали о 2884 подтвержденных случаях коронавируса и 42 летальных исходах. 
Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

"В Армении подтверждены 3029 случаев коронавируса. Излечились 1218 пациентов. Скончались 43 человека", - 
уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 1758 пациентов, проведено 29205 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200508/1571143354.html 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом 
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

на Украине за сутки выросло на 504 – до 14 195, еще 21 человек скончался, сообщил на брифинге в четверг глава 
минздрава страны Максим Степанов. 

"За прошедшие сутки заболели 504 лица, из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 
человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие 
заболевания", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

По его данным, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки 
зарегистрированы во Львовской области – 65, Черновицкой области – 49, Закарпатской области – 44 и в Киеве – 46. 

При этом, по словам министра, за сутки на Украине выздоровело рекордное число больных коронавирусом – 
310."В целом за все время пандемии на Украине заболели 14 195, из них 977 детей, а также 2758 медработников. 
При этом в целом выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - сказал Степанов. 

https://ria.ru/20200508/1571137745.html 
 
Молдова 
Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи 
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии выросло 

на 123, до 4728, заявила на брифинге в пятницу министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 
Ранее власти Молдавии сообщили о 4605 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали 

летальными."На сегодняшний день подтверждено 123 положительных случая коронавируса, всего у нас 4728 
случаев", - сказала Думбрэвяну.По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1826 человек. 

https://ria.ru/20200508/1571178465.html 
 
Беларусь 
Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу 
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 21101, скончались еще пять пациентов, всего умерших 121, сообщила в 
пятницу пресс-служба минздрава республики. 

http://ria.ru/person_Rashid_Meredov/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200508/1571164570.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200508/1571141429.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200508/1571143354.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200508/1571137745.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200508/1571178465.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Belarus/
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По данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав 
сообщал о 116 умерших. 

"Зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества 
проведенных тестов. Всего проведено 240146 тестов. За весь период распространения инфекции на территории 
страны умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится 
в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200508/1571177133.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки 18 человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 9 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 18 случаев заражения коронавирусом 

COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 840, выздоровели 9568, 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК.Уже более трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых 
зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы.Но по данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 
пятницы мск), 17 из 18 новых случаев вновь имеют локальное происхождение, и только один завезен из-за границы. 

Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая 29 летний человек, у 
которого позже подтвердился COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон 
в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. По подсчетам властей с ним контактировали не менее чем 1510 
человек, всего у 19 из них уже подтвердили COVID-19. Случаи заражения в Пусане, Инчхоне, и даже двух военных 
из города Ёнин, связаны с этим зараженным или местами, которые он посетил.Власти ожидают, что количество 
подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь 
закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Заведениям, которые продолжают работать без 
выполнения всех профилактических мер и разрешения властей, выпишут штраф 3 миллиона вон (примерно 2,45 
тысячи долларов). 

https://ria.ru/20200509/1571194988.html 
В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения новым 

типом коронавируса в Сингапуре за сутки увеличилось на 768 и достигло 21 707, сообщает министерство 
здравоохранения страны."По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 8 мая 2020 года министерство здравоохранения 
предварительно подтвердило еще 768 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте 
минздрава.Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. За все время в 
стране скончались 20 человек с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200508/1571151206.html 
Число заражений коронавирусом в Малайзии превысило 6,5 тысячи 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло 

на 68, общее количество заразившихся достигло 6535, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Специалисты отмечают, что выздоровело уже 74,43% зараженных (4864 человека), с болезнью все еще борются 

1564 человека. Летальных исходов за последние сутки выявлено не было. Жертвами коронавируса на данный 
момент являются 107 человек. 

https://ria.ru/20200508/1571148598.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Индонезии за сутки выросло на 336, достигнув 13 112, сообщает министерство здравоохранения страны. 
От коронавируса в Индонезии вылечились 2494 зараженных (19% от общего числа) и скончались 943 человека. 
https://ria.ru/20200508/1571153814.html 
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361 
ТОКИО, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных в Японии случаев заражения коронавирусом COVID-19 

достигло в пятницу 16 тысяч 361, сообщил телеканал NHK, который суммирует данные местных властей о 
заболеваемости в стране.За сутки инфицированных коронавирусом стало больше на 74 человека. Число 
скончавшихся с коронавирусом в Японии достигло 619 человек, в том числе 13 из них - с круизного судна Diamond 
Princess. Еще 304 человека находятся в тяжелом состоянии.Выписаны из больниц и считаются выздоровевшими 
5797 человек, уточнил телеканал. 

https://ria.ru/20200508/1571158128.html 
В Индии число заболевших коронавирусом достигло 56 342 человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло 

более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 56 342, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.Накануне сообщалось о 52 952 заболевших, днем ранее - о 49 391. 

https://ria.ru/20200508/1571134179.html 
В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек 
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Пакистане увеличилось за сутки более чем на 1,7 тысячи и достигло 25 837, сообщило правительство страны. 
В штате Пенджаб зафиксировано 10 033 случая, в провинции Синд – 9 093. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 3 

956, в провинции Белуджистан - 1 725, в Исламабаде - 558. 
Отмечается, что выздоровели 7 530 человек, умерли 594. 
https://ria.ru/20200508/1571138564.html 
 

Европа 
Число жертв коронавируса в Италии превысило 30 тысяч 
РИМ, 8 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших вследствие 

заражения коронавирусом в Италии достигло 30201 человека, за сутки число жертв выросло на 243, следует из 
сводки гражданской обороны. 

https://ria.ru/20200508/1571177133.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200509/1571194988.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200508/1571151206.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/20200508/1571148598.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200508/1571153814.html
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.nhk.or.jp/
https://ria.ru/20200508/1571158128.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
https://ria.ru/20200508/1571134179.html
http://ria.ru/location_Pakistan/
https://ria.ru/20200508/1571138564.html
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Накануне прирост жертв составил 274. 
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1327 - 

до 217 185. Накануне был зарегистрирован 1401 новый случай. В пиковый период второй половины марта суточный 
прирост превышал 6 тысяч случаев. 

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2747 человек, достигнув 99 023. 
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 87961 человек, за сутки это число сократилось сразу 

на 1663 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1904 
человека. 

https://ria.ru/20200508/1571185022.html 
В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу 
МАДРИД, 8 мая - РИА Новости. Более тысячи новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Испании за 

минувшие сутки при помощи тестов ПЦР, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В последние дни число новых случаев не превышало тысячу. 
Общее число выявленных случаев с начала эпидемии составляет 222 857, из них скончались 26 299 человек (за 

последние 24 часа - 229), выздоровели 131 148 (за сутки - 2 637). Таким образом, активными остаются около 65 
тысяч случаев.Днем ранее жертвами коронавируса стали 213 человек, было выявлено 754 новых случая заражения. 

https://ria.ru/20200508/1571159380.html 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч 
ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса во Франции превысило 26 тысяч, за сутки 

умерли 243 человека, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу. 
Накануне число умерших составляло 25 987."С первого марта мы оплакиваем 26 230 смертей, связанных с 

COVID-19", - говорится в коммюнике. 
Отмечается, что в больницах умерли 16 497 человек, а в домах престарелых 9733. 
В больницах остаются 22,7 тысячи человек, в реанимации – 2868 пациентов, заразившихся COVID-19. Число 

человек в реанимации продолжает снижаться (-89 за сутки). 
С начала эпидемии были госпитализированы 95,6 тысячи человек. Более 55,7 тысячи выздоровели и были 

выписаны из больниц, не считая десятков тысяч тех, кто вылечился я домашних условиях, отмечает министерство 
здравоохранения. 

https://ria.ru/20200508/1571187318.html 
В Германии за сутки 1251 человек заразился коронавирусом 
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии за сутки возросло 

на 1251, умерли 103 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 168 551 человек, скончались 7369. Число выздоровевших 
превысило 143 тысячи. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 169), Северном Рейне-Вестфалии (34 817) 
и Баден-Вюртемберге (33 105). В Берлине зафиксированы 6242 случая заражения. 

В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции 
находится ниже единицы. В среду канцлер Ангела Меркель охарактеризовала эти цифры как "очень радующие". 
Замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде в четверг предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса в 
Германии может начаться раньше осени, в июле-августе, если люди перестанут соблюдать ограничительные меры. 

https://ria.ru/20200509/1571195624.html 
В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 8 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 81, всего с момента вспышки в стране заболели 30207 человек, заявили в пятницу в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 8 мая, за сутки в стране был зарегистрирован всего 81 новый случай (66 накануне) и 8 смертей от 
вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 207, скончались 1526 человек. 

https://ria.ru/20200508/1571160212.html 
В Нидерландах заявили, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден 
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пик эпидемии коронавируса в Нидерландах пришелся на конец марта – начало 

апреля, сейчас число новых случаев заражения и смерти от COVID-19 идет на спад, ситуацию удалось взять под 
контроль, сообщил РИА Новости сотрудник Национального института здравоохранения (RIVM), ответственный за 
связи с прессой, Коэн Берендс."Пик (заболеваемости COVID-19 - ред.) пришелся на конец марта - начало апреля, 
после чего наблюдался спад. Число новых случаев заражения коронавирусом и число погибших уменьшается. Такая 
тенденция наметилась с 18 апреля. Количество госпитализированных людей начало уменьшаться еще в конце 
марта", - рассказал сотрудник Национального института здравоохранения Нидерландов. 

По его словам, если раньше число голландцев, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, 
составляло 1200-1300, то сейчас эта цифра - 600-700. 

"Сейчас ситуация под контролем, но мы действуем очень осторожно, чтобы избежать нового роста 
заболеваемости, поэтому ограничительные меры сохраняются", - добавил Берендс. 

Он также отметил, что на юге Нидерландов, который оказался наиболее затронут болезнью, ситуация также 
начала улучшаться. 

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 41 774 человека. Количество летальных исходов 
составляет 5288. В больницы на лечение поступили свыше 11 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200508/1571164489.html 
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи 
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В Бельгии за минувшие сутки зафиксирован 591 новый случай заражения 

коронавирусом, общее число заболевших с начала вспышки составляет 52011, сообщили в кризисном штабе 
министерства здравоохранения страны.За сутки скончались 107 заболевших с подтвержденным диагнозом или 
подозрением на коронавирус (накануне сообщалось о 80 летальных исходах), общее число погибших составляет 
8521.Медики также отмечают, что в больницах находятся 2555 человек (2688 - накануне), госпитализированы 108 
новых пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 508 пациентов (538 - накануне). Выписался 221 
выздоровевший пациент, общее число вылечившихся с середины марта составляет 13201. 

https://ria.ru/20200508/1571151021.html  

https://ria.ru/20200508/1571185022.html
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Финляндии число жертв коронавируса достигло 260 
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 65 новых случаев коронавируса, пять 

человек умерли за сутки, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL).В четверг сообщалось о 5673 случаях заболевания. 

"В Финляндии 8 мая всего 5738 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4057 человек. 

По данным на 15.15 пятницы, 169 человек находились в больнице, из них 45 в реанимации, 260 умерли. Средний 
возраст погибших 84 года. 

https://ria.ru/20200508/1571168235.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928 
РИГА, 8 мая – РИА Новости. Девятнадцать новых случаев коронавируса подтверждены в Латвии за сутки, 

общее число заболевших достигло 928, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 
"В Латвии за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19, сделано 1947 тестов", - говорится в 

сообщении.В целом с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, COVID-19 подтвержден у 928 человек, 
464 человека уже выздоровели, 18 скончались. 

https://ria.ru/20200508/1571159987.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи 
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 312, до 14811, всего с начала пандемии умерли 898 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 14499 случаях заражения, 876 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200508/1571157922.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 15200 
ВАРШАВА, 8 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 200, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за период с вечера четверга до утра пятницы лабораторные исследования выявили 

коронавирус у 153 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 200 заражений коронавирусом. 
За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 756 летальных 

исходов.По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 758 человек, 104 024 
находятся на карантине, 5 184 выздоровели. 

https://ria.ru/20200508/1571145000.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом, 

общее число заболевших возросло до 27 268, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 8 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1114 (9 человек за сутки). 

Число выздоровевших увеличилось на 164 человека, до 2422. 
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 15 809 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 

639 человек. 
https://ria.ru/20200508/1571168794.html 
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 626 
ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 626, 

до 31 241, сообщил на брифинге в пятницу министр по делам окружающей среды Джордж Юстис. 
В четверг количество умерших составляло 30 615, дневной прирост составлял 539 человек. 
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4649 - до 211 364. Накануне рост 

составлял 5614, а общее число равнялось 206 715. 
https://ria.ru/20200508/1571184786.html 
 

Ближний Восток 
В Турции от коронавируса за сутки умерли 48 человек 
АНКАРА, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем 

на 1,8 тысячи, умерли 48 пациентов, общее число заразившихся превысило 135 тысяч, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Число умерших от коронавируса за сутки достигло минимального уровня с 1 апреля. 
"Сегодня выявлено 1848 новых случаев, всего заразившихся - 135 569. Мы потеряли сегодня 48 пациентов, всего 

умерших - 3689. Вылечились сегодня 3412 пациентов, всего - 86 396 ", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200508/1571186104.html 
Число больных COVID-19 в Израиле сократилось до 4962 человек 
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая - РИА Новости. Количество активных случаев коронавируса в Израиле сократилось на 195 и 

составило 4962, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу выросло на 27 и достигло 16 436. Согласно 

вечерней сводке израильского минздрава, в течение дня скончавшихся с этим диагнозом не было, общее число 
умерших осталось прежним  - 245 человек. 

В настоящий момент 78 человек в тяжёлом состоянии, 63 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При 
этом 11 229 выздоровели. 

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые 
центры. 

https://ria.ru/20200508/1571190373.html 
Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19 
ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия и соседний Катар бьют рекорды в арабском мире по приросту 

больных коронавирусом, свидетельствуют данные местных минздравов за пятницу. 
Согласно сообщению минздрава Катара в Twitter, за последние сутки число выявленных случаев заболевания 

коронавирусом достигло рекордного показателя в более чем 1,3 тысячи, в результате общее число 
инфицированных в маленькой стране с начала пандемии превысило 20,2 тысячи. По данным минздрава, новые 
случаи заражения в основном выявлены среди иностранных рабочих в разных местах Катара. Однако наряду с 

http://ria.ru/location_Finland/
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https://ria.ru/20200508/1571168235.html
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https://ria.ru/20200508/1571145000.html
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ростом заболевших показатель смертности от связанных с коронавирусом осложнений остается одним из самых 
низких в мире при 12 летальных исходах. 

В свою очередь в Саудовской Аравии число новых случаев заражения вторую неделю не опускается ниже 1,7 
тысячи, и общее количество случаев заболевания превысило в пятницу 35 тысяч. С начала пандемии в стране 
зафиксировано 229 смертей, число выздоровевших составило 9 120. Ранее саудовские власти предупредили, что 
из-за несоблюдения мер самоизоляции число заболевших коронавирусом в стране может достигнуть 200 тысяч, и 
система здравоохранения перестанет справляться с ситуацией. 

https://ria.ru/20200509/1571193355.html 
 
Америка 
Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам 
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что коронавирус в 

конечном счете исчезнет сам."Я просто опираюсь на то, что говорят врачи. Они говорят, что он уйдет. Это не значит, 
что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам. Но если у нас будет 
вакцина, то это будет полезно", - сказал он в пятницу журналистам. 

https://ria.ru/20200508/1571189912.html 
Число погибших от коронавируса в США превысило 75 тысяч человек  

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах составляет 1 254 750.  
Более 75 тысяч человек скончались в США после заражения коронавирусом нового типа, об этом 

свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. 
По последней информации, за все время пандемии в США скончались 75 543 пациента с коронавирусной 

инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах составляет 1 254 750, 
выздоровели 195 036 человек. 

https://www.caravan.kz/news/chislo-pogibshikh-ot-koronavirusa-v-ssha-prevysilo-75-tysyach-chelovek-635287/ 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 216 
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки 7 мая составило 216 

человек, накануне вирус унес 231 жизнь, сообщил на пресс-конференции в пятницу губернатор штата Эндрю Куомо. 
Как сообщил губернатор, число находящихся в больнице с диагнозом коронавирус жителей штата на сегодня 

составляет 8196 человек, в минувшие сутки были госпитализированы 600 человек. 
Нью-Йорк стал лидером в США по числу выявленных случаев заболевания и числу погибших. В наиболее 

критический период эпидемии число жертв COVID–19 за сутки достигало 700 человек. 
https://ria.ru/20200508/1571187356.html 
 
В Перу продлили карантин из-за коронавируса 
ЛИМА, 8 мая - РИА Новости. Республика Перу продлила карантин из-за коронавируса до 24 мая и ввела 

послабления по комендантскому часу, сообщил президент страны Мартин Вискарра. 
"Мы должны продлить чрезвычайное положение до воскресенья, 24 мая", - сказал он, пояснив, что прекращение 

карантина могло бы привести к новой вспышке заболевания. 
В большинстве регионов страны действие комендантского часа будет сокращено. Если сейчас он начинается в 

18.00 и заканчивается в 4.00, то с 11 мая он будет действовать с 20.00 до 4.00. 
В северных регионах страны он сохранит прежнее расписание - с 16.00 до 4.00. 
В Перу зарегистрировано 61,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. 1714 человек скончались. 

Вылечились более 19 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200508/1571191628.html 
 
В Мексике 1906 человек за сутки заразились коронавирусом 
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости коронавирусом в 

стране, общее число случаев достигло 31 522, включая 3160 летальных случаев."В Мексике 31 522 случаев COVID, 
четверть из них является активными", - сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе 
ежедневной пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге ведомства в Twitter.Первый случай COVID-19 
был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев за последние сутки выросло на 1906 (прирост на 6,4%), 
болеют в настоящий момент 8048 пациентов (+246).Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 3160 (+199 
за день), еще 254 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 571 подозрение на вирус, 
общее число исследованных пациентов - 123 446 (+6235).Страна, согласно оценкам минздрава, находится на пике 
эпидемии коронавируса. Начиная со среды медики регистрируют максимальный ежедневный прирост числа 
заболевших - на уровне 1900 человек в сутки. Карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью 
постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая. 

https://ria.ru/20200509/1571194333.html 
 

СПР 
Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заразиться коронавирусом через систему вентиляции в многоквартирных домах 

или кондиционеры нельзя, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на 
ответ Роспотребнадзора."Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе 
вентиляции, ни в кондиционерах", - говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200508/1571161010.html 
Коронавирус может сохраняться в теле умершего в течение нескольких дней 
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус может сохраняться в тканях умершего в течение нескольких дней, 

поэтому на похоронах следует избегать прямых тактильных контактов с телом умершего, сообщается в Telegram-
канале сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора."Вирус не исчезает одновременно со 
смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На 
похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом 
умершего",- говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200508/1571161729.html 
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Назван главный симптом коронавируса, при котором нужно вызывать "скорую"  

Известный российский доктор озвучил главный признак коронавируса, при котором в срочном порядке 
необходимо вызывать бригаду скорой помощи. Об этом Александр Мясников рассказал в эфире "Соловьев Live", 
передает NUR.KZ. По словам врача, главным симптомом Covid-19 является одышка. Именно после того, как 
человеку становится сложно дышать, нужно звонить в "скорую". Как отметил Александр Мясников, обычно 
умеренная одышка начинает появляться на 7-8 день заражения инфекцией, бывают случаи, что нехватка воздуха 
возникает уже на четвертый день. Если же на второй день болезни есть одышка и температура, то это повод для 
беспокойства, считает он. Специалист заметил, что в случае, если у человека слабость, он не чувствует запахов, 
есть кашель, однако не имеется одышки, тогда можно подождать с обращением в экстренную медицинскую службу. 
Возможно, это не коронавирус, и все пройдет. При этом, если температура постоянно высокая и не снижается 
меньше 38 градусов, то это тоже тревожный признак, значит, необходимо обратиться к специалистам "скорой". По 
мнению доктора, в настоящее время все вирусные заболевания лучше рассматривать, как вероятное заражение 
коронавирусом. Он считает, что в данном случае лучше лишний раз перестраховаться, чем этого не сделать.  

https://www.nur.kz/1854897-nazvan-glavnyj-simptom-koronavirusa-pri-kotorom-nuzno-vyzyvat-skoruu.html 
 

Новости науки 
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при купании 

В пресных и необработанных водоемах риск заражения намного выше и при их посещении следует принимать 
соответствующие меры предосторожности.Риск заразиться коронавирусом во время купания в море, плавания 
в бассейне или посещения СПА-салона очень невелик, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Согласно данным исследования, в морской воде содержится соль, что, вероятно, значительно уменьшает риск 
заразиться. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые должны способствовать 
деактивации вируса, - говорится в сообщении Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC). 

Помимо этого, для саун и бань характерна температура выше 60 градусов, и поэтому среда в них губительна для 
вируса.В то же время авторы работы предупреждают, что в пресных и необработанных водоемах риск заражения 
намного выше и при их посещении следует принимать соответствующие меры предосторожности. 

https://www.zakon.kz/5021461-uchenye-vyyasnili-mozhno-li-zarazitsya.html 
В Москве появился новый метод тестирования на коронавирус 
8 мая 2020, 21:51Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 

США разрешило использовать тест на коронавирус по слюне, сообщил Ратгерский 
университет.Университету выдано «экстренное разрешение для использования на дому теста», который позволит 

«людям самостоятельно собрать образец своей слюны и отправить его в лабораторию для получения результатов». 
«И все это с комфортом у себя дома», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.  Университет отметил, что 

это дает возможность проводить более широкий анализ. Кроме того, усиливается «защита как пациентов, так и 
медицинских работников от любого ненужного контакта». 

https://vz.ru/news/2020/5/8/1038493.html 
В Москве планируется проводить тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови, заявила 

заммэра столицы Анастасия Ракова. 

«В Москве будет активно применяться новый метод – иммуноферментный анализ, который предполагает 
исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии 
заболевания, но еще и позволяет выявить тех, кто переболел и <...> не знает, что у него есть иммунитет», – заявила 
Ракова в эфире «России 1», передает ТАСС. 

Она подчеркнула, что после 12 мая москвичи будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме своего дома и 
изолированных рабочих кабинетов.«Общественное место – это все, за исключением, на самом деле, вашей 
квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни.  

Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители 
общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», – отметила 
Ракова.Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщал, что использование жителями 
Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой 
штраф.Между тем в Подмосковье власти решили некоторое время не штрафовать за отсутствие масок, а делать 
замечания. 

https://vz.ru/news/2020/5/8/1038491.html 
"Система-БиоТех" разработала мобильный экспресс-тест на коронавирус 
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Биотехнологическая компания "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") 

приступила к регистрационным лабораторно-клиническим испытаниям нового теста, который позволит оперативно 
диагностировать коронавирусную инфекцию в мобильном режиме, в том числе, в общественных местах, говорится в 
сообщении "Системы"."Такие мобильные тесты, не требующие дорогостоящего лабораторного оборудования и 
сложной подготовки медперсонала, можно будет эффективно использовать для маршрутизации входящего потока 
пациентов в стационарах, на предприятиях – для обследования сотрудников непосредственно на рабочих местах, а 
также для массового тестирования населения (в том числе в общественных местах, на объектах транспортной 
инфраструктуры)", - говорится в сообщении.  

В нем уточняется, что система экспресс-анализа даст возможность выявлять наличие вируса по слюне за 30 
минут. Принцип действия данной тест-системы основан на методе изотермальной реакции. По предварительным 
внутренним оценкам "Системы-БиоТех", чувствительность экспресс-теста составляет около 70-80%, при этом тест 
практически не дает ложноотрицательных результатов. "Система-БиоТех" продолжает работать над повышением 
точности теста и по результатам независимых исследований готовится подать регистрационное досье на свою 
новую разработку. 

"Анализ с помощью экспресс-теста может проводиться первым этапом обследования населения с целью 
скрининга, в то время как лабораторный тест методом ПЦР предназначен для подтверждения и верификации 
вирусной инфекции с чувствительностью свыше 95%. Обнаружение вируса в обеих тест-системах основано на 
идентификации определенных генных последовательностей, что позволяет с высокой специфичностью 
диагностировать присутствие вируса у человека", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК 
"Система" Артема Сиразутдинова. 

https://www.nur.kz/1854897-nazvan-glavnyj-simptom-koronavirusa-pri-kotorom-nuzno-vyzyvat-skoruu.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5021461-uchenye-vyyasnili-mozhno-li-zarazitsya.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038493.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038400.html
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038490.html
https://vz.ru/news/2020/5/8/1038491.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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Ранее компания получила регистрационное удостоверение на другую свою тест-систему – набор реагентов для 
выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Диагностические наборы, производимые на заводе "Ниармедик Фарма" в Обнинске, уже поставляются в 
клинические лаборатории, выполняющие анализы на COVID-19. 

https://ria.ru/20200508/1571163574.html 
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