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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Назарбаев и Путин обсудили влияние коронавируса 

вчера, 20:00 Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с главой 
Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой пресс-службу Первого Президента - Елбасы. 
Сообщается, что собеседники обменялись теплыми поздравлениями по 

случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в 

Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также ее 
влияние на экономическое развитие государств.  

В данном контексте стороны отметили важность выработки 
скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии 
коронавируса и выход из текущего экономического кризиса. 

"В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подчеркнули значимость дальнейшего 
укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами", - отметила пресс-служба 
Елбасы. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-i-putin-obsudili-vliyanie-koronavirusa-401630/ 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 
НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
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Нур-Султан 
В Нур-Султане пациентка с коронавирусом родила здорового ребенка 
Ее вылечили за пару дней до родов.В Нур-Султане женщина, болевшая коронавирусом, родила здорового 

ребенка, передает zakon.kz.Несмотря на то, что у роженицы за пару дней до родов результаты на Covid-19 уже 

были отрицательными, все же была опасность, что ребенок ещее в утробе заразился коронавирусом. Бригада 
акушерского блока многопрофильной городской больницы №1 в составе врача-гинеколога Владимира Калашникова, 
врача-неонатолога Татьяны Евтюшкиной и акушерки Гаухар Дуйсенбаевой, а также сотрудников управления 
общественного здравоохранения боролись за две жизни. В результате, ребенок родился здоровым - с 
отрицательным результатом анализа на наличие COVID-19. Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, - 
говорится в сообщении Instagram столичного акимата. 

Отмечается, что роды прошли в канун 9 мая. У роженицы это третий по счету ребенок. 
https://www.zakon.kz/5021530-v-nur-sultane-zhenshchina-s.html 
 
Алматы 
Километровые пробки на выезде из Алматы сняли на видео  

На выезде из Алматы вновь образовались длинные пробки: пользователи соцсетей делятся видеороликами, на 
которых видны бесконечные вереницы машин. В полиции мегаполиса сделали заявление, передает NUR.KZ. 
Видеоролик опубликовала Instagram-группа kris_p_almaty. На кадрах видно, что десятки машин стоят в пробке на 
выезде из Алматы. В полиции южной столицы напомнили, что режим карантина еще не снят - блокпосты по-
прежнему работают, а выезд разрешен только отдельным категориям граждан. Так, выехать за пределы города 
могут те горожане, у кого за городом дача или пасека. Для этого на блокпосту они должны предъявить 
соответствующие документы. В правоохранительных органах отметили также, что самые длинные пробки 
наблюдаются по четырем направлениям из города - в сторону Каскелена, Талгара и Иссыка, пробки образуются 
также на Кульджинском тракте. Именно в этих сторонах и находятся дачи большинства алматинцев. Однако не у 
всех граждан, пытающихся покинуть Алматы, есть на это разрешение и документы. Как правило, таких водителей на 
блокпосту разворачивают в обратном направлении, рассказали в полиции. Без соответствующих документов 
покинуть город не удастся.  

Карантин все еще действует, его нарушение чревато административным наказанием, напоминает полиция 
алматинцам.  

https://www.nur.kz/1854955-kilometrovye-probki-na-vyezde-iz-almaty-snali-na-video.html 
 
Атырауская 
Коронавирус диагностирован у трех рожениц в Атырау  

9 Мая 2020– В Атырау COVID-19 диагностирован у трех роженицв перинатальном центре, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской 
области. В Атырау перинатальный центр закрыли на дезинфекцию Как проинформировали в штабе, беременные 
женщины, пациентки областного перинатального центра, 1991, 1995 и 1989 годов рождения. Круг контактных лиц и 
очаги заражения на стадии выявления, заболевшие помещены в инфекционный стационар. В настоящее время 
состояние всех больных удовлетворительное. Еще 15 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано среди 
сотрудников подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Это десять мужчин 1983, 1990, 
1985, 1972, 1972, 1986, 1967, 1974, 1999 и 1975 годов рождения и пять женщин 1970, 1975, 1994, 1985 и 1969 годов 
рождения. До выявления COVID-19 заболевшие рабочие с Тенгизского месторождения находились в карантинном 
стационаре в связи с контактом с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией. У них были взяты лабораторные 
анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. По состоянию на 
9.05.2020 года в Атырауской области выявлено 290 человек с инфекцией COVID-19. Число выздоровевших - 86. 
Общее количество заболевших на Тенгизе - 219. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-diagnostirovan-u-treh-rozhenic-v-atyrau_a3647820 
 
ВКО 
В Восточном Казахстане усилили карантинные меры  

09.05.2020, - Постановлением главного государственного санврача ВКО в регионе усилены карантинные меры, 
передает Kazakhstan Today.   В соответствии с документом, акимату области совместно с органами полиции и 
здравоохранения предписывается "усилить и ужесточить контроль за исполнением карантинных мер, 
предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №35 от 1 
мая 2020 года "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с указом 
президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК".     

Акиматы по согласованию с областным штабом по реагированию на ЧП будут определять отдельные категории 
лиц и транспорта для выдачи разрешения на выезд из Восточно-Казахстанской области и въезд в ВКО.   С 18.00 8 
мая до 23.55 15 мая необходимо обеспечить проведение экспресс-тестирования на COVID-19 всех прибывающих на 
внешние блокпосты границы Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской, Карагандинской и 
Павлодарской областей. Также прибывающие из других регионов должны пройти анкетирование.   Отказ от 
заполнения анкеты является основанием для привлечения к административной ответственности или отказа во 
въезде", - говорится в постановлении.   На внешних блокпостах все без исключения прибывающие в область лица из 
других регионов заполняют анкету и подписывают расписку об обязательном исполнении условий соблюдения 
домашнего карантина на 14 дней", - указывается в документе.   

https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377898284.html 
 
Павлодарская 
Окружила материнской заботой: домашней едой угощает полицейских на санпосту павлодарка  

10 Мая 2020 - Жителей села Аққулы Павлодарской области наградили благодарственными письмами министра 
внутренних дел Казахстана за помощь полиции на блокпостах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «За 
активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел в деле охраны и обеспечения общественного 
порядка в период чрезвычайного положения благодарственными письмами от имени министра внутренних дел 

http://zakon.kz/
https://www.instagram.com/p/B_-UdMeHC2U/?utm_source=ig_embed
https://www.zakon.kz/5021530-v-nur-sultane-zhenshchina-s.html
https://www.nur.kz/1854955-kilometrovye-probki-na-vyezde-iz-almaty-snali-na-video.html
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-diagnostirovan-u-treh-rozhenic-v-atyrau_a3647820
https://www.kt.kz/rus/covid-19/_1377898284.html
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Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева награждены Сания Жагпарова, Кайрат Жагпаров, Бауржан Сейталиев и 
Асем Оспанова», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. 

https://www.inform.kz/ru/okruzhila-materinskoy-zabotoy-domashney-edoy-ugoschaet-policeyskih-na-sanpostu-
pavlodarka_a3647884 

 
СКО 
Очередного выздоровевшего от коронавируса пациента выписали в СКО  

9 Мая 2020– В Северо-Казахстанской области выписали еще одного пациента, вылечившегося от 
коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Это 29-й человек, выписанный из североказахстанского стационара с выздоровлением. Случаи заражения 
COVID-19 в регионе не регистрировали в течение месяца. Шестого и седьмого мая выявили два. Оба завозные. В 
районе им.Г.Мусрепова COVID-19 обнаружили у россиянина, приехавшего к родителям. В инфекционном 
стационаре оказалась вся семья. В Петропавловске коронавирус зарегистрировали у мужчины, который вернулся из 
Сургута РФ. По информации пресс-службы управления здравоохранения, сейчас в инфекционном стационаре 
находятся четыре человека. В провизорном – 40 человек, в карантинном – 75 человек. На домашнем карантине 
находятся 459 человек. В Петропавловске на карантин закрыт подъезд многоэтажного жилого дома. 

https://www.inform.kz/ru/ocherednogo-vyzdorovevshego-ot-koronavirusa-pacienta-vypisali-v-sko_a3647813 
 

ООН.ВОЗ 
Ситуация с COVID-19 требует беспрецедентных мер, заявил генсек ООН 
ООН, 9 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Ситуация с пандемией коронавируса беспрецедентна и требует 

принятия беспрецедентных мер, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш. 
"Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и 

крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей – ред.), особенно в наиболее уязвимых странах", - 
сказал Гутерреш.По его словам, ООН полностью вовлечена в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, 
за облегчение страданий. Организация участвует в планировании восстановления стран от последствий 
коронавируса, добавил он."Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство - единство между 
правительствами и между людьми", - заявил генсек. 

https://ria.ru/20200509/1571200872.html 
Более 4 млн человек заразились коронавирусом в мире  

Число зараженных коронавирусной инфекцией на всей планете Земля перешло отметку в 4 млн человек и на 
8:45 утра 10 мая составляет 4 100 788 человек, сообщает NUR.KZ. Мировым "лидером" по числу выявленных 
больных, согласно данным статистического ресурса Worldometers, по-прежнему остаются Соединенные Штаты (1 
347 309 случаев). Там же установлен новый антирекорд - число погибших превысило планку в 80 тысяч человек (80 
037). Это больше, чем где-либо в мире и лишь немногим меньше, чем все случаи заражения, когда-либо 
выявленные в Китае (82 901) - стране, где изначально появился COVID-19. Ситуация с вирусом в Поднебесной 
находится под контролем и даже несмотря на то, что число заболевших почти достигло 83 тысяч, темп заражения 
составляет не более пары десятков человек ежедневно. Рубеж в 200 тысяч больных перешла Великобритания, в 
Италии более 30 тысяч смертей, однако темпы распространения в европейских странах постепенно ослабевают.  

https://www.nur.kz/1855010-bolee-4-mln-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-mire.html 
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч 

С начала распространения коронавируса, выявлено 4 млн 97 тыс. 868 инфицированных. 
Число жертв коронавируса с начала распространения пандемии достигло 280 тыс. 431 

человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

Такие данные на 6.45 утра воскресенья, 10 мая, приводит сайт Worldometer. 
По информации ресурса, с начала распространения коронавируса, выявлено 4 млн 97 тыс. 868 

инфицированных, излечились 1 млн 434 тыс. 536 человек. 
Лидером по числу заболевших и летальных исходов продолжают оставаться США, где зарегистрировано 1 млн. 

347 тыс. 3 заразившихся и 80 тыс. 32 случаев смерти от коронавируса. 
По числу умерших за США следует Великобритания - 31 тыс. 587, затем идут Италия - 30 тыс. 395 и Испания - 26 

тыс. 478.Ранее, 9 мая, американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число официально 
зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 4 млн. 

https://www.zakon.kz/5021536-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Китай признал недостатки в реагировании на вспышку коронавируса 

КНР будет реформировать систему профилактики и борьбы с заболеваниями. 
В реагировании Китая на вспышку коронавируса были недостатки. Об этом заявил замглавы китайской 

национальной комиссии по здравоохранению Цзы Бин, передает zakon.kz со ссылкой на Reuters. 

Ли Бин подчеркнул, что вспышка коронавируса стала серьезной проблемой для китайских властей и выявила 
недостатки в системе здравоохранения Китая и способе реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Новая вспышка коронавируса стал серьезным испытанием, которое продемонстрировало, что у Китая все еще 
есть недостатки в его основных системах предотвращения эпидемий и борьбы с ними, системах здравоохранения и 
других аспектах реагирования, - сказал Ли Бин.При этом он отметил, что Китай будет реформировать систему 
профилактики и борьбы с заболеваниями, чтобы устранить слабые места, вызванные вспышкой коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5021528-kitay-priznal-nedostatka-v-reagirovanii.html 
В Китае за сутки выявили 14 заражений коронавирусом 
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных 

носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 74 пациента, летальных исходов не было, следует из 
сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.Уточняется, из 14 случаев - два ввозных (автономный 
район Внутренняя Монголия), остальные 12 – локальные (11 – в провинции Цзилинь и один – в провинции Хубэй). 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 901 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в 

https://www.inform.kz/ru/okruzhila-materinskoy-zabotoy-domashney-edoy-ugoschaet-policeyskih-na-sanpostu-pavlodarka_a3647884
https://www.inform.kz/ru/okruzhila-materinskoy-zabotoy-domashney-edoy-ugoschaet-policeyskih-na-sanpostu-pavlodarka_a3647884
https://www.inform.kz/ru/ocherednogo-vyzdorovevshego-ot-koronavirusa-pacienta-vypisali-v-sko_a3647813
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
http://ria.ru/organization_OON/
https://ria.ru/20200509/1571200872.html
https://www.nur.kz/1855010-bolee-4-mln-celovek-zarazilis-koronavirusom-v-mire.html
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/
https://www.worldometers.info/ru/
https://www.zakon.kz/5021457-chislo-infitsirovannyh-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/5021457-chislo-infitsirovannyh-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/5021536-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html
http://zakon.kz/
https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-china/china-to-reform-disease-prevention-system-idUSKBN22L0BP?il=0
https://www.zakon.kz/5021528-kitay-priznal-nedostatka-v-reagirovanii.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Hubei/
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том числе в настоящий момент болеют 148 человек (13 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 120 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них 19 локальных и один - ввозной. За минувшие сутки из-под 
карантина выпущены 61 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 794 бессимптомных носителя. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1044 случая заражения (из них четыре человека 
скончались, 967 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек 
(шесть скончались, 361 вылечились). 

https://ria.ru/20200510/1571233758.html  
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19 
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Новый подтвержденный случай заражения коронавирусом выявлен в 

городе Ухане, где на протяжении длительного времени не выявляли заболевших COVID-19, следует из сообщения 
комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. 

Заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии. 
За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В настоящее время по 

всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса. 
За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 - в Ухане), 63 616 человек 

выздоровели (46 464 - в Ухане), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане). 
https://ria.ru/20200510/1571234117.html  
 
Россия 
Минздрав России: нарушение "масочного режима" приведет к ускорению распространения коронавируса 

и необходимости введения новых ограничительных мер 

Материал опубликован 09 мая 2020 в 17:36.Обновлён 09 мая 2020 в 17:37.Минздрав России продолжает 
публикацию серии блиц-интервью с ведущими экспертами  о важности приверженности режиму самоизоляции и 
солидарности с противоэпидемиологическими мероприятиями.Сегодня на вопросы о важности соблюдения 
"масочного режима" ответил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний 
Минздрава России профессор Владимир Чуланов 

1. Когда нужна маска? 
Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный 

транспорт, где Вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми. 
2. Почему она нужна? 
Маска позволяет снизить риск заражения инфекциям, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе 

новой коронавирусной инфекцией. Маска помогает защитить Вас, если Вы встретитесь с больным человеком, а 
также защитит других людей от заражения, если Вы больны.  

3. Какие эпидемиологические последствия от массового нарушения масочного режима?  
Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, 

нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии.  
4. Режим ограничений ослабляют, чтобы поддержать экономику. Граждане могут восприянять это как сигнал, что 

опасность миновала. Она миновала? Какие эпидемиологические последствия могут наступить, если граждане 
начнут пренебрегать ограничительными мерами? 

Пока регистрируются новые случаи заболевания опасность распространения инфекции сохраняется и при 
несоблюдении ограничительных мер эпидемия коронавирусной инфекции может разгореться с новой силой. А это 
повлечет за собой необходимость введения дополнительных ограничительных мер и затягивания карантина. Строго 
соблюдение введенных ограничений позволит прервать цепочку передачи случаев инфекции и постепенно свести 
заболеваемость к минимуму. Поэтому ответственный подход к соблюдение ограничительных мер является залогом 
более скорого их снятия. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/09/13916-minzdrav-rossii-narushenie-masochnogo-rezhima-privedet-k-
uskoreniyu-rasprostraneniya-koronavirusa-i-neobhodimosti-vvedeniya-novyh-ogranichitelnyh-mer 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

09.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 09.05.2020 зарегистрировано 4009305 подтверждённых случаев (прирост за сутки 96797 
случаев; 2,5%), 276081 летальный исход (прирост за сутки 5495; 6,9%). 
Таблица прилагается. 

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

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 08.04.2020 досмотрено 5 285 956 
человек, за этот период выявлено 596 человек с признаками инфекционных 

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

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 879 963 человека, по состоянию на 08.05.2020 под контролем остаются 242 957 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 505 обсерваторов на 44 100 мест, из них развернуто 298 обсерваторов на 30 457 мест, 
где размещено 12 919 человек. 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200510/1571233758.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hubei/
https://ria.ru/20200510/1571234117.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/09/13916-minzdrav-rossii-narushenie-masochnogo-rezhima-privedet-k-uskoreniyu-rasprostraneniya-koronavirusa-i-neobhodimosti-vvedeniya-novyh-ogranichitelnyh-mer
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/09/13916-minzdrav-rossii-narushenie-masochnogo-rezhima-privedet-k-uskoreniyu-rasprostraneniya-koronavirusa-i-neobhodimosti-vvedeniya-novyh-ogranichitelnyh-mer
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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 08.05.2020 проведено 5 221 964 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 260 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14422 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
09.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 10 817 в 84 регионах. 
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

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

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 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=14423 
Один человек погиб, 300 эвакуированы при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве 

10 Мая 2020 - Пожар произошел в Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве. Один 
человек погиб, 300 человек эвакуированы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.  

Информация о пожаре на улице Вучетича в Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого 
поступила в 20:30 мск. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного 
лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. м, он был полностью ликвидирован в 21:03 мск. Как 
уточнил источник ТАСС в экстренных службах, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В горевшем 
корпусе находится реанимация, где лежали пациенты с коронавирусом. При пожаре в больнице №50 на севере 
Москвы погиб один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Все пациенты из коронавирусного 
стационара в больнице №50, где произошел пожар, эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. Об этом 
сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС. «В одном из корпусов на 
первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут 
перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из 
пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», - написал мэр. Пожарные эвакуировали 300 человек и 
пятерых спасли из здания Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где произошел 
пожар. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в медицинских кругах. «Были эвакуированы 300 человек, пятеро 
спасены», - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что были эвакуированы 200 человек. Как сообщил 
источник в медицинских кругах, четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. 
«Медицинская помощь после пожара понадобилась четверым», - сказал собеседник агентства. Неисправность в 
аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стала причиной возгорания в Городской клинической больнице 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14422
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14423
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имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. «Очаг возгорания 
находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», - сказал 
собеседник агентства. 

https://www.inform.kz/ru/odin-chelovek-pogib-300-evakuirovany-pri-pozhare-v-bol-nice-dlya-pacientov-s-koronavirusom-
v-moskve_a3647881 

В Санкт-Петербурге ограничительные меры из-за коронавируса продлили до 31 мая  

10 Мая 2020 - Губернатор города Санкт-Петербурга (Россия) Александр Беглов подписал постановление, в 
соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности в условиях пандемии 
коронавируса продлеваются до 31 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС. «Александр Беглов подписал постановление о внесении 
изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». В соответствии с 
документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», - сказано в сообщении. Как 
пояснили в пресс-службе, решение было принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. Одна из причин этого - низкий уровень 
самоизоляции. Кроме того, жители города будут обязаны носить маски и перчатки. «С 12 мая жители Санкт-
Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном 
транспорте, включая такси, а также на улице, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
рук», - указано в сообщении. До 11 мая просьба носить маски и перчатки носит рекомендательный характер. Как 
поясняется в сообщении пресс-службы, продажа индивидуальных средств защиты будет производиться в 
вестибюлях станций петербургского метро. Кроме того, власти рекомендуют предприятиям, которые осуществляют 
продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара для горожан. В сообщении также говорится, что компании (в 
том числе строительные и промышленные), на которые не распространяются ранее установленные властями Санкт-
Петербурга ограничения и запреты, могут возобновить свою работу, при этом эти организации должны соблюдать 
нормы безопасной деятельности, установленные Роспотребнадзором. В России зарегистрировано 198 676 случаев 
заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране 
составляет 1,06. Ранее сообщалось, что власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая. 

https://www.inform.kz/ru/v-sankt-peterburge-ogranichitel-nye-mery-iz-za-koronavirusa-prodlili-do-31-maya_a3647887 
Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19  

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый 
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, 
указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 

"Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов 
и их закрытию", — сказал депутат.В то же время Онищенко призвал воздержаться от "излишнего оптимизма", 
отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции. 

"Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению 
коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько 
за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации", — 
заявил он. 

Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась 
без жестких ограничительных мер в период пандемии. 

"Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, 
мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, 
хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего 
две меры ограничения — постоянное мытье рук и социальную дистанцию", — заключил Онищенко. 

https://news.rambler.ru/community/44154623-onischenko-uvidel-horoshiy-priznak-v-situatsii-s-rasprostraneniem-covid-
19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом 
БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев 

инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило тысячу, сообщили РИА Новости в воскресенье в 
республиканском штабе по борьбе с COVID-19."На 10 мая 2020 года по республике зарегистрирован 71 новый 
случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.По его словам, 55 из них - это граждане Киргизии, прибывшие 
недавно из российского города Соль-Илецка.Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в 
Киргизии составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из 
больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200510/1571234554.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане увеличилось количество зараженных коронавирусом 
Всего в стране за все время зарегистрировано 2 349 случаев болезни.В Узбекистане зафиксировано еще 13 

случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.uz.За все время в республике 

зарегистрировано 2 349 случаев заболевания. Количество выздоровевших - 1803.Летальных исходов - 10.В стране 
продлили действие всех карантинных мер до 10 мая, однако уже с 4 числа действуют послабления. 

Также республике было выделено $2 млн на борьбу с коронавирусом от США. 
Средства пойдут на закупку лабораторного инвентаря и оборудования для тестирования на COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5021518-v-uzbekistane-uvelichilos-kolichestvo.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19 
БАКУ, 9 мая - РИА Новости. Число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 2422, за сутки 

выявлено 143 случая заражений, за все время умер 31 человек, сообщает оперативный штаб при Кабмине 
республики. 

https://www.inform.kz/ru/odin-chelovek-pogib-300-evakuirovany-pri-pozhare-v-bol-nice-dlya-pacientov-s-koronavirusom-v-moskve_a3647881
https://www.inform.kz/ru/odin-chelovek-pogib-300-evakuirovany-pri-pozhare-v-bol-nice-dlya-pacientov-s-koronavirusom-v-moskve_a3647881
https://www.inform.kz/ru/v-sankt-peterburge-ogranichitel-nye-mery-iz-za-koronavirusa-prodlili-do-31-maya_a3647887
https://news.rambler.ru/community/44154623-onischenko-uvidel-horoshiy-priznak-v-situatsii-s-rasprostraneniem-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/community/44154623-onischenko-uvidel-horoshiy-priznak-v-situatsii-s-rasprostraneniem-covid-19/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
http://ria.ru/location_Sol_Iletsk/
https://ria.ru/20200510/1571234554.html
http://zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/09/2349/
https://www.zakon.kz/5021518-v-uzbekistane-uvelichilos-kolichestvo.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
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"До сегодняшнего дня проведено 188 950 тестов. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2422 факта 
заражения коронавирусной инфекцией: Умер 31 человек", - сообщает оперативный штаб. 

Согласно сообщению, в субботу проведено 7 420 тестов. 
"143 новых случая заражения. Сегодня умерли 3 человека", - уточнил штаб. 
https://ria.ru/20200509/1571219645.html 
 
Украина 
На Украине оценили летальность коронавируса в стране в 2,4 процента 
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Летальность коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине сейчас составляет не 

более 2,4%, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. 
"Сегодня мы имеем летальность от коронавирусной болезни на уровне не более чем 2,4%. Тогда как такая 

страна, как Великобритания, имеет уровень 15%. Думаю, это в значительной степени является ответом на вопрос, 
насколько мы действовали правильно", - сказал он в интервью агентству "Укринформ". 

Кроме того, он отметил, что у большинства инфицированных болезнь проходит бессимптомно. Нагрузки на на 
систему здравоохранения нет. "Тестируем врачей каждые дней. Видим тенденцию, когда у большого количества 
людей наблюдается бессимптомное течение болезни. Следовательно, уже более 20 дней находимся в коридоре от 
400 до 550 новых случаев по заболеваемости COVID-19 в сутки, то есть вышли на такое своеобразное плато: есть 
определенное количество заболевших, а с другой стороны, у нас каждый день увеличивается количество тех, кто 
выздоровел. Итак, нам удалось избежать любого пика, сильной нагрузки на медицинскую систему нет", - добавил он. 

Всего, по данным минздрава страны, за время пандемии на Украине заболели 14 710 человек, выздоровели 
2909 человек, летальных случаев - 376. 

https://ria.ru/20200509/1571229523.html 
 
Молдова 
Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 159 
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еще девять пациентов, инфицированных новым коронавирусом, скончались 

в Молдавии в ночь на субботу, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 159, 
сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали 
летальными."На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 159 пациентов из-за COVID-19, 1925 
человек выздоровели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200509/1571212169.html 
 
Беларусь 
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко 
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по 

случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу 
глава республики Александр Лукашенко. 

Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в связи с 75-летием Победы, 
несмотря на распространение коронавируса COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) воздержаться от каких-либо массовых мероприятий, в том числе политического характера. 

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время 
проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более 
осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и 
был бы - мы бы поступили бы так же", - заявил Лукашенко в ходе празднования в Минске 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

По его словам, "на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках 
гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни". 

"Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь - это памятник той страшной 
войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник", - сказал Лукашенко. 

Он отметил, что даже если военный парад в Минске в этом году "станет единственным на постсоветском 
пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма". 

"Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и 
узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев – всех 
жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их 
мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и 
их сателлитов", - подчеркнул глава государства. 

Помимо военного парада, вечером на площади Победы в Минске состоится концерт "Во славу общей Победы". В 
течение дня в белорусской столице планируются и другие тематические мероприятия, финальным аккордом станет 
фейерверк в восьми местах города. В областях и областных центрах страны крупных массовых мероприятий не 
планируется, празднование организовано точечно. 

https://ria.ru/20200509/1571207402.html 
В Белоруссии за сутки выявили 951 случай заражения коронавирусом 
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 951, до 22 052, скончались еще пять пациентов, всего умерших 126, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии на пятницу число выявленных случаев COVID-19 составляло 21 101, в том числе минздрав 
сообщал о 121 умершем. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике 
достигал 973 человека. 

"Зарегистрировано 22 052 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 251 771 тест. За весь 
период распространения инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с рядом хронических заболеваний 
с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Также, по данным Минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 6 050 пациентов, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200509/1571214832.html 

https://ria.ru/20200509/1571219645.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://www.ukrinform.ru/
https://ria.ru/20200509/1571229523.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200509/1571212169.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200509/1571207402.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200509/1571214832.html
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Юго-Восточная Азия 
Из-за открытых клубов и баров возросло количество зараженных в Южной Корее 

В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения 
до 7 июня.Южная Корея за сутки зарегистрировала 34 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-
19, большинство из которых локальные, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК, общее число зараженных выросло до 10 874, выздоровели 9610, сообщила . 

Уже около трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство 
случаев были завезены из-за границы. 6 мая это число опускалось до нуля человек внутри страны при двух 
зараженных, задержанных на карантинном досмотре. Более 30 зараженных за день последний раз фиксировали 12 
апреля.Но по данным KCDC на 00.00 воскресенья (21.00 субботы по Нур-Султану), 26 из 34 новых случаев имеют 
локальное происхождение, а восемь завезены из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, 
шесть в центральной провинции Кенгидо, три в Инчхоне, еще по два в городе Тэгу и провинции Чунчхон-Пукто. Один 
зараженный появился на острове Чеджу, шесть выявили в ходе карантинного досмотра на границе. 

Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже 
подтвердили COVID-19, съездил из города енин в провинции Кенгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил 
несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других 
городов, таких как Пусан и Инчхон. По подсчетам властей, с ним контактировали не менее чем 1,9 тысячи человек, у 
27 из них уже подтвердили COVID-19. 

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, администрация Сеула 
выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке. 

https://www.zakon.kz/5021543-iz-za-otkrytyh-klubov-i-barov-vozroslo.html 
В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом 
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 34 случая заражения коронавирусной 

инфекцией COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 874, 
выздоровели 9610, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения РК. 

Уже около трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство 
случаев были завезены из-за границы. 6 мая это число опускалось до нуля человек внутри страны при двух 
зараженных, задержанных на карантинном досмотре. Более 30 зараженных за день последний раз фиксировали 12 
апреля.Но по данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 26 из 34 новых случаев имеют локальное 
происхождение, а восемь завезены из-за границы. Географически 14 случаев зафиксированы в Сеуле, шесть в 
центральной провинции Кёнгидо, три в Инчхоне, еще по два в городе Тэгу и провинции Чунчхон-Пукто. Один 
зараженный появился на острове Чеджу, шесть выявили в ходе карантинного досмотра на границе. 

Новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет, которому позже 
подтвердили COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил 
несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе приехавшие развлечься жители других 
городов, таких как Пусан и Инчхон. По подсчетам властей, с ним контактировали не менее чем 1,9 тысячи человек, у 
27 из них уже подтвердили COVID-19. 

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, администрация Сеула 
выпустила приказ закрыть такие заведения в обязательном порядке. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 42 человека, общее число выздоровевших выросло до 9610, что 
составляет более 88%. Анализы 10 128 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 642 
тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не увеличивается уже три дня и составляет 256, при этом 178 из них 
погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и 
провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне. 

https://ria.ru/20200510/1571233357.html 
В Сингапуре выявили 753 случая заражения коронавирусом 
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 

в Сингапуре за сутки увеличилось на 753 и достигло 22 460, сообщает министерство здравоохранения страны. 
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 9 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно 

подтвердило еще 753 случая заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава. 
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за 

сутки было выявлено 768 новых случаев коронавируса. За все время в стране скончались 20 человек с 
коронавирусом, вылечились более 800 пациентов. 

https://ria.ru/20200509/1571204483.html 
В Индонезии за сутки выявили 553 случая заражения коронавирусом 
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Медики в Индонезии выявили 533 случая заражения коронавирусом нового 

типа за сутки, это самое больше число заражений за время распространения болезни в стране, следует из данных 
минздрава.Предыдущий "рекорд" количества случаев был зафиксирован во вторник, пятого мая, - тогда 
специалисты отчитались о 487 случаях COVID-19. Затем в течение трех дней число заразившихся не пересекало 
отметку в 400 случаев.По последним данным ведомства, в Индонезии коронавирусом заразились 13 645 человек, 
скончались 959 и вылечились 2607 инфицированных (19,1% от общего числа). 

https://ria.ru/20200509/1571208734.html 
В Индии выявили 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом 
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло 

более чем на 3,3 тысячи человек и составляет 59 662, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В пятницу сообщалось о 56 342 заболевших, днем ранее - о 52 952. 

По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 39 834 человек. Выздоровели после 
коронавируса 17 846 человек (1 308 за сутки), умер 1 981 человек (95 за сутки). 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5021543-iz-za-otkrytyh-klubov-i-barov-vozroslo.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_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Jeju/
http://ria.ru/location_Pusan/
http://ria.ru/location_Ulsan/
https://ria.ru/20200510/1571233357.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200509/1571204483.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200509/1571208734.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
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Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 19 063 случая 
заражения (1 149 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат 
Индии, – 7 402 случая (390 за сутки), далее следует столичная территория Дели с 6 318 зараженными (338 за сутки). 

Согласно данным минздрава на четверг, которые еще не учитывают новых заболевших, в Махараштре лечение 
проходят 14 862 человека, выздоровели 3 470, скончались 731. В Гуджарате в больницах находится 5 081 человек, 
выздоровели 1 872, умерли 449. В Дели лечатся 4 230 человек, выздоровели 2 020, скончались 68. 

https://ria.ru/20200509/1571196531.html 
В Японии выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом 
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев COVID-19 в Токио составило 36 человек, 

седьмой день подряд оно держится ниже уровня в 100 человек и четвертый день – ниже 40 человек. Объединенные 
данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.Всего 
в Японии число зараженных составило 16 тысяч 471 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне 
Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Число новых выявленных заражений 
по стране составило 96. 

От коронавируса в Японии погибли 628 человек. Состояние 291 человека оценивается как тяжелое. 
Выздоровели 6 557 человек. 

https://ria.ru/20200509/1571212760.html 

 
Европа 
В Испании выявили 604 новых случая заражения коронавирусом 
МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за минувшие сутки стали 179 человек, 

количество погибших вновь опустилось ниже 200. 
Общее число жертв составило 26 478. Испания занимает по этому показателю четвертое место в мире после 

США, Великобритании и Италии.Выявлено 604 новых случая заражения, с начала эпидемии при помощи тестов 
ПЦР установлено 223 578 случаев. Выздоровевших вновь больше, чем заразившихся - 2 804. С начала эпидемии 
выздоровели почти 134 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 63 тысячи случаев. 

Днем ранее жертвами коронавируса за сутки стали 229 человек, было выявлено 1 095 новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200509/1571208844.html 
В Германии за сутки выявили 667 заражений коронавирусом 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за 

сутки возросло на 667, скончались 26 человек, сообщает институт Роберта Коха. 
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в 

стране.С начала эпидемии в стране было выявлено 169 218 случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 7 395 
летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли вылечиться. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 265), Северном Рейне-Вестфалии (34 964) 
и Баден-Вюртемберге (33 287). В Берлине зафиксирован 6 261 случай заражения. 

В последние дни число новых случаев в день составляет 700-1300, а базовый показатель репродукции достиг 
отметки 1,10. 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/20200510/1571233721.html 
Число жертв коронавируса во Франции увеличилось на 80 человек 
ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи 

человек, сообщает в субботу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"С первого марта мы оплакиваем 26 310 смертей, связанных с COVID-19: 16 573 смертей в больницах и 9737 

смертей в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в заявлении DGS. 
Накануне сообщалось о 26 230 умерших.Согласно сообщению ведомства, с начала эпидемии во Франции были 

госпитализированы 95 829 человек. Из них 56 038 человек вернулись домой после выздоровления, "и это без учёта 
десятков тысяч человек, вылечившихся" без госпитализации.В настоящее время в больницах остаются 22 614 
человек, заболевших коронавирусом, из них 2812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях 
реанимации. 

 https://ria.ru/20200509/1571226558.html 
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии за сутки выросло на 44 
ЖЕНЕВА, 9 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за 

сутки в Швейцарии составило 44 человека, всего с момента вспышки в стране заболел 30 251 человек, заявили в 
субботу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 9 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 44 новых заражения (81 накануне) и 6 
смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 30 251 человек, скончалось 1 532 человек. 

Как отмечается, всего в стране проведено 306 223 (4 584 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 12%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5444 
заболевших), Женева (5155 человек), Цюрих (3433 человек) и Тичино (3226 человек). 

https://ria.ru/20200509/1571214399.html 
Число случаев заражения коронавирусом в Румынии превысило 15,1 тысячи 
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 320, до 15 131, всего с начала пандемии умерли 926 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны 
сообщали о 14 811 случаях заражения, 898 из которых стали летальными. 

"На сегодня в Румынии подтвержден 15 131 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 926 
человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 6 912 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200509/1571213805.html 
В Польше число заболевших коронавирусом выросло до 15 510 человек 
ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 510, сообщает министерство здравоохранения республики. 

http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Gujarat/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200509/1571196531.html
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/20200509/1571212760.html
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200509/1571208844.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
http://ria.ru/person_Angela_Merkel/
https://ria.ru/20200510/1571233721.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200509/1571226558.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/location_Zurich/
http://ria.ru/location_Ticino/
https://ria.ru/20200509/1571214399.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200509/1571213805.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
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По данным минздрава, за период с вечера пятницы до утра субботы лабораторные исследования выявили 
коронавирус у 144 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 510 заражений коронавирусом. 

За минувшие сутки от инфекции скончался один человек. С начала эпидемии зафиксированы 777 летальных 
исходов.По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 768 человек, 102 996 
находятся на карантине, 5 437 выздоровели. 

https://ria.ru/20200509/1571205921.html 
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1 733 
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 8, достигнув 1 733 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1 733 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января 

в Эстонии было проведено более 62 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 48 пациентов, из них 
пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 60 человек, 
выздоровели 285 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200509/1571209091.html 
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом 
РИГА, 9 мая - РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлены два случая заболевания COVID-19, 

говорится в сообщении на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний республики. 
"За сутки проведено 2555 тестов на коронавирус, заболевание выявлено в двух случаях", - сказано в сообщении. 
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заболели 930 человек. 18 пациентов, у которых был 

констатирован COVID-19, скончались. 
https://ria.ru/20200509/1571213468.html 
В Британии еще 346 человек умерли от коронавируса 
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв COVID-19 в Британии увеличилось за сутки на 

346, до 31 587, сообщил на брифинге в субботу министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. 
По данным на пятницу, число жертв коронавируса составляло 31 241, суточный прирост - 626 человек. 
Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 2217 - до 215 260. 
https://ria.ru/20200509/1571225452.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили 1529 случаев заражения коронавирусом за сутки 
ТЕГЕРАН, 9 мая – РИА Новости. Иран с 19 февраля выявил более 106 тысяч случаев 

заражения коронавирусом, из них почти 6,6 тысячи со смертельным исходом, сообщило министерство 
здравоохранения Ирана.По данным агентства ISNA, за прошедшие сутки удалось выявить 1529 новых случаев 
заражения, также скончались 48 человек.  Общее же число зафиксированных случаев заражения достигло 106 220, 
жертв – 6 589.При этом выздоровели не менее 85 064 человек. 

https://ria.ru/20200509/1571211215.html 
В Израиле еще два человека стали жертвами COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая - РИА Новости. Десять новых случаев COVID-19 выявлены в Израиле в субботу, общее 

число инфицированных составило 16 454, два человека в течение дня скончались, общее число умерших составило 
247, сообщает министерство здравоохранения страны. 

По данным министерства на 20.19 субботы, в настоящий момент в Израиле коронавирусом больны 4 831 
человек; 79 из них в тяжёлом состоянии, 64 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 63 человека 
выздоровели за день, общее число излечившихся составило 11 376. 

https://ria.ru/20200509/1571226993.html 
В Турции выявили 1546 случаев заражения коронавирусом за сутки 
АНКАРА, 9 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1546, 

общее число заразившихся превысило 137 тысяч, умерли 50 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа.Число новых случаев коронавируса в стране достигло минимального уровня с 26 марта, а 
умерших - с 31 марта. 

"Сегодня выявлено 1546 новых случаев, всего заразившихся - 137 115. Мы потеряли сегодня 50 пациентов, всего 
умерших – 3739. Вылечились сегодня 3084 пациента, всего - 89 480", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200509/1571229182.html 
 

Африка 
Названо число инфицированных коронавирусом в странах Африки 
9 мая 2020, 18:15В странах Африки число инфицированных коронавирусом достигло почти 57 тыс. 

человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Всего на континенте зафиксировано 56973 случая коронавируса, за последние сутки было выявлено 3364 новых 
случая, 2124 человека умерли, сообщило региональное представительство ВОЗ в Африке, передает ТАСС. 

Больше всего зараженных зафиксировали в ЮАР – 8895 человек, скончались 178 инфицированных. Больше 
всего скончавшихся от вируса – в Алжире, там от болезни умерли 488 человек, заражены 5369. В Египте заражены 
7981 человек, умерли 482, в Марокко инфицированы 5661 человек, 185 умерли. 

К югу от пустыни Сахары по числу инфицированных лидирует Гана (4012 инфицированных, 18 умерло), Нигерия 
(3912 инфицированных, 117 умерло), Камерун (2265 и 108), Гвинея (2009 и 11), Кот-д'Ивуар (1602 и 20), Сенегал 
(1551 и 13). 

https://vz.ru/news/2020/5/9/1038593.html 
 

Америка 

Сотрудники Секретной службы США заразились коронавирусом 

 Как минимум 34 сотрудника Секретной службы США заразились коронавирусом, передает NUR.KZ. Сообщается, 
что 60 сотрудников в настоящий момент находятся на самоизоляции. Личности заразившихся не раскрываются. 
Таким образом, невозможно установить, контактировали ли они с высшими руководителями страны, включая 
президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Об этом говорится в материале Yahoo News со 

https://ria.ru/20200509/1571205921.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200509/1571209091.html
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200509/1571213468.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200509/1571225452.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://www.isna.ir/
https://ria.ru/20200509/1571211215.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200509/1571226993.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/20200509/1571229182.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/9/1038593.html
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ссылкой на министерство внутренней безопасности, в ведении которого находится служба. Представители 
ведомства подчеркивают, что Секретная служба взаимодействует с медицинским отделом Белого дома для 
обеспечения безопасности своих сотрудников. В обязанности Секретной службы США входит охрана 
государственных объектов и высших должностных лиц, среди которых президент и вице-президент.  

 https://www.nur.kz/1854990-sotrudniki-sekretnoj-sluzby-ssa-zarazilis-koronavirusom.html 
СМИ: личная помощница дочери Трампа заразилась коронавирусом  

Коронавирус диагностирован у личной помощницы дочери американского президента Иванки Трамп, последнее 
время она работала удаленно, передает NUR.KZ. Иванки Трамп. Собеседник телеканала CNN подчеркнул, что 
помощница, которая работает как частное лицо, несколько недель не встречалась с дочерью президента. Почти два 
месяца она работает в дистанционном режиме, и тест ей сделали исходя из мер предосторожности. Синдромов 
коронавируса у нее не наблюдается. По результатам теста в пятницу, у Иванки Трамп и ее супруга Джареда 
Кушнера коронавирус не выявлен. Ранее сообщалось, что в пятницу коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря 
вице-президента США Майка Пенса, а в четверг - у члена окружения президента Дональда Трампа. Трамп и Пенс 
тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально 
рекомендованных для защиты от коронавируса в США.  

: https://www.nur.kz/1854980-smi-licnaa-pomosnica-doceri-trampa-zarazilas-koronavirusom.html 
В США организовывают «коронавирусные вечеринки»  

Ученые сообщают, что нет доказательств относительного того, что в организме 
переболевших людей вырабатываются антитела, способные защитить организм от 
повторного заражения.В штате Вашингтон, США, проходят коронавирусные вечеринки. Люди собираются на 
них, чтобы как следует повеселиться и главное - заразиться COVID-19. Об этом пишет издание Tech Times, статью 
которого перевело ИноСми.Как поясняется, посещающие подобные вечеринки надеются подхватить инфекцию, 
чтобы поскорее получить к ней иммунитет.  Среди приглашенных на такие вечеринки - носители коронавирусной 
инфекции. Другие же гости стремятся с ними пообщаться. 

Издание пишет, что двое людей, посетивших одну из таких вечеринок, уже получили положительные 
результаты теста на коронавирус. Их решили не госпитализировать, потому что у больных нет признаков тяжелого 

течения заболевания.Среди тех, кто рассчитывает на иммунитет после заражения коронавирусом, есть даже 
Мадонна. Певица считает, что ее антитела могут победить любую инфекцию. 

В то же время ученые сообщают, что нет доказательств относительного того, что в организме переболевших 

людей вырабатываются антитела, способные защитить организм от повторного заражения.  
https://www.caravan.kz/news/v-ssha-organizovyvayut-koronavirusnye-vecherinki-635426/ 
В США изолировали членов рабочей группы Белого дома по COVID-19 
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт 

Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 
изолировались из-за контакта с зараженными новым типом коронавируса, сообщает издание Politico. 

По данным издания, которое ссылается на представителей Редфилда и Фаучи, вероятность заражения членов 
рабочей группы Белого дома по координации борьбы с коронавирусом низкая. Они будут работать удаленно дома, 
однако при необходимости могут появляться на работе при условиях соблюдения дистанции и наличия маски. 

Ранее глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан 
изолировался на 14 дней. Хан контактировал с пресс-секретарем вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, 
у которой в пятницу выявили коронавирус. 

В среду коронавирус был выявлен у одного из камердинеров президента США Дональда Трампа. По 
информации СМИ, заболевший имел близкий доступ к президенту, однако сам Трамп отрицает, что контактировал с 
ним.В пятницу COVID-19 диагностировали у помощника вице-президента Майка Пенса. Как сообщил журналистам 
представитель вице-президента, заболевший в последнее время не контактировал ни с президентом, ни с вице-
президентом США. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась Миллер. 

После обнаружения зараженных коронавирусом в Белом доме усилили уборку помещений и начали ежедневно 
тестировать сотрудников, сообщает телеканал ABC News.Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при 
этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в 
США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, 
число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались. 

https://ria.ru/20200510/1571233810.html 
Ежедневно в штате Нью-Йорк от коронавируса умирают около 200 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 9 мая - РИА Новости. Ежедневное число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк держится в районе 

200, в пятницу от болезни скончались 226 человек, следует из данных, которые представил губернатор 
штата Эндрю Куомо.Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают 
к аппаратам искусственной вентиляции легких. В пятницу были госпитализированы 572 человека, за день до этого - 
604, сообщил губернатор. В худшие дни в больницы попадало свыше трех тысяч человек в день."226 смертей. Вы 
видите, как эта цифра не меняется - пять дней назад у нас было 226", - сказал Куомо.Согласно приведенным им 
данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая - 231 человек, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 
мая - 226 человек, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.Всего в 
штате скончались на данный момент 21 045 человек. 

https://ria.ru/20200509/1571225603.html 
 
Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 66 тысячи 
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 66 тысячи, число жертв - 

4,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.По последним данным, за сутки в Канаде выявлено 
346 случаев заражения , общее число случаев составляет 66 780, число летальных исходов увеличилось на 59 до 
4628. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 36 150 и 19 944 
соответственно. 

https://ria.ru/20200509/1571224736.html 
 
В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС/МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии превысило 10 

тысяч, за сутки скончались 730 человек, парламент страны объявил трехдневный траур. 

https://www.nur.kz/1854990-sotrudniki-sekretnoj-sluzby-ssa-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1854980-smi-licnaa-pomosnica-doceri-trampa-zarazilas-koronavirusom.html
https://inosmi.ru/social/20200508/247390641.html
https://www.caravan.kz/news/molodojj-uchenyjj-iz-ustkamenogorska-usovershenstvoval-tekhnologiyu-obrabotki-metallov-601741/
https://www.caravan.kz/news/v-ssha-organizovyvayut-koronavirusnye-vecherinki-635426/
http://ria.ru/location_United_States/
https://www.politico.com/news/2020/05/09/robert-redfield-cdc-self-quarantine-246098
http://ria.ru/person_Majjk_Pens/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/
https://ria.ru/20200510/1571233810.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
https://ria.ru/20200509/1571225603.html
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200509/1571224736.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
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Согласно обновленным данным минздрава Бразилии, в стране диагностировано 155 939 случаев заболевания 
COVID-19, за сутки выявлено 10 611 новых случаев. Общее число жертв составляет 10 627. 

Всего выздоровели 61 685 пациентов, это 39,6% от всех заболевших. 
Врачи анализируют причины 1880 подозрительных летальных случаев. 
В субботу спикеры двух палат Бразильского национального конгресса выпустили совместное заявление, в 

котором принесли соболезнования в связи с гибелью людей от пандемии и объявили официальный трехдневный 
траур. 

"Десять тысяч человек, любимых и важных для других, полных мечтаний, прервали свою жизнь. В знак 
солидарности с этой болью, из уважения к гибели 10 тысяч бразильцев Национальный конгресс устанавливает 
официальный трехдневный траур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте палаты депутатов. 

https://ria.ru/20200510/1571233141.html 
 

СПР 
Разницу между гриппом и коронавирусом объяснили российские эксперты  

Вирусы гриппа и SARS-CoV-2 относятся к острым респираторным инфекциям, но отличаются по длительности 
инкубационного периода и области поражения организма человека, передает NUR.KZ. Эту разницу телеканалу 
«360» объяснила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, грипп преимущественно поражает трахею и верхние 
дыхательные пути, в то время как коронавирус — легкие и их капилляры. Из-за этого инкубационный период нового 
вируса и течение болезни длятся дольше, а ухудшение наступает резко при переходе инфекции из верхних 
дыхательных путей в нижние. Именно этим опасно заболевание COVID-19, отметила Руженцова. Ранее заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета Андрей Шульдяков 
говорил, что новый коронавирус страшнее вируса свиного гриппа H1N1, который был причиной пандемии в 2009 
году, если сравнивать число зараженных в реанимациях и количество смертей пациентов, подключенных к 
аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).  

https://www.nur.kz/1854995-raznicu-mezdu-grippom-i-koronavirusom-obasnili-rossijskie-eksperty.html 
Врач рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции 

По его словам, ожидается волна ожирения, гипертонии, диабета и психических заболеваний. 
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня во время 

самоизоляции, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ожидается волна ожирения, гипертонии, диабета, психических заболеваний, поскольку в нынешних условиях у 
людей сбился распорядок дня, - заявил врач.Специалист пояснил, что люди зависят от солнечной активности и 
других природных факторов. Он подчеркнул, что выработка гормонов в организме человека происходит по 
внутренним биологическим часам - циркадным ритмам, однако главным циркадным ритмом является режим сна. 

Мясников отметил, что для восстановления оптимального режима дня необходимо вставать каждый день в 
определенное время. Кроме того, очень важно принимать пищу в одно и то же время, а также регулярно заниматься 
спортом. 

https://www.zakon.kz/5021475-vrach-rasskazal-ob-opasnosti.html 
Как выбрасывать мусор, чтобы не заразиться коронавирусом — рекомендация Роспотребнадзора 

Если не трогать контейнеры и помыть руки, когда вернётесь домой, риск заражения отсутствует. 
вчера в 19:02Соблюдение всех требований безопасности при выбрасывании мусора, как сообщает РИА 

"Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор, спасает людей от заражения новым вирусом. 
Важно правильно упаковывать мусор: класть его в двойные мусорные пакеты, которые необходимо герметично 

завязывать. Трогать контейнеры нельзя. Вернувшись домой, нужно тщательно помыть руки. 
https://life.ru/p/1322811 
 

Новости науки 
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса 
Заболевание передается быстрее и легче сезонного гриппа.Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань 

назвал самым опасным свойством коронавируса высокую скорость передачи 
инфекции, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".По словам специалиста, вызываемое коронавирусом 

заболевание передается быстрее и легче сезонного гриппа, ОРВИ или других типов коронавируса, поэтому для 
борьбы с ним необходимы четыре компонента: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя 
изоляция.Наньшань пояснил, что защита сводится к таким индивидуальным мерам, как мытье рук, ношение масок и 
перчаток и соблюдение социальной дистанции.Для раннего выявления необходимо измерять температуру в 
общественных местах. Кроме того, сами люди должны не заниматься самолечением, а обращаться врачам, если 
обнаружат у себя симптомы коронавируса: недомогание, жар, сухой кашель и нетипичную усталость. Эксперт 
отметил, что на дому невозможно обеспечить качественное исследование своего состояния.Ранняя изоляция, по 
словам профессора, необходима для оперативного сведения к минимуму контактов зараженных со здоровыми 
людьми. 

https://www.zakon.kz/5021531-kitayskiy-uchenyy-nazval-samoe-opasnoe.html 
Жаркую погоду признали неспособной остановить коронавирус 
9 мая 2020, 15:13Жаркая погода не убивает коронавирус и не замедляет его распространение, к такому 

выводу пришли исследователи из США и Канады, пишут СМИ. 

Риск передачи коронавируса снижается всего на 1,5% за каждый градус Фаренгейта выше 77 градусов (25 
градусов Цельсия), пишет Daily Mail.В своей работе исследователи изучили свыше 370 тыс. случаев заражения 
коронавирусом в тысячах городов Северной Америки. Ученые пришли к выводу, что лето не сможет остановить 
распространение коронавируса.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что есть высокая вероятность того, что при 
жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад. 

Синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. 
https://vz.ru/news/2020/5/9/1038570.html 
Тройная противовирусная терапия показала хороший эффект при COVID19 - исследование 
В небольшом исследовании комбинация противовирусных препаратов помогла пациентам с COVID-19. Они 

быстрее поправлялись, их тесты на SARS-CoV-2 намного раньше становились отрицательными. 

https://ria.ru/20200510/1571233141.html
https://www.nur.kz/1854995-raznicu-mezdu-grippom-i-koronavirusom-obasnili-rossijskie-eksperty.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5021475-vrach-rasskazal-ob-opasnosti.html
https://ria.ru/20200509/1571198534.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://life.ru/p/1322811
http://zakon.kz/
https://ria.ru/20200509/1571215464.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.zakon.kz/5021531-kitayskiy-uchenyy-nazval-samoe-opasnoe.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8303197/Warmer-weather-does-NOT-kill-coronavirus-Two-separate-studies-dash-hopes-summer.html
https://vz.ru/news/2020/4/27/1036398.html
https://vz.ru/news/2020/5/9/1038570.html
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Тройная противовирусная терапия продемонстрировала обещающий результат в лечении COVID-19. Ученые 
испытали действие комбинации противовирусных средств: интерферона бета-1b, лопинавира/ритонавира и 
рибавирина. Отчет опубликован в журнале The Lancet. 

Действие тройной противовирусной терапии было проверено в клиническом исследовании II фазы, то есть на 
небольшом количестве пациентов. Ученые подчеркивают, что об эффективности такого лечения можно будет 
окончательно заявить после крупного исследования (III фазы). 

В исследовании приняли участие 127 человек, их случайным образом распределили в две группы. На фоне 
стандартного лечения COVID-19 участники первой группы получали тройную терапию (интерферон бета-1b, 
лопинавир/ритонавир и рибавирин), второй – лечение только лопинавиром/ритонавиром в течение 14 дней. 

У пациентов, которые получали тройную терапию, тесты на COVID-19 были положительными в течение в 
среднем 7 дней. Они переставали выделять вирус существенно раньше, чем те, кто получал лопинавир/ритонавир: 
у пациентов этой группы тесты были положительными в среднем в течение 12 дней. 

В этом исследовании положительный эффект тройной терапии был выражен у пациентов, которые начали 
лечение на протяжении первых семи дней болезни. Те, кто стал получать препараты позже, не продемонстрировали 
существенного улучшения. 

У пациентов, которые своевременно начали получать тройную терапию, быстрее происходило облегчение 
симптомов (4 против 8 дней), их раньше выписывали из больницы (9 против 14,5 дней). 

«Наше исследование показывает, что раннее применение тройной комбинации противовирусных средств может 
быстро снижать количество вирусов в организме пациентов, облегчать симптомы и уменьшать риск для 
медицинских работников путем снижения длительности и количества выделения вирусов. Кроме того, лечение 
хорошо переносилось пациентами», - сказал Куок-Юнг Юэн (Kwok-Yung Yuen) профессор Гонконгского 
университета, соавтор исследования. 

https://medportal.ru/mednovosti/troynaya-protivivirusnaya-terapiya-pokazala-obnazhezhivayuschiy-effekt-v-lechenii-
covid-19-nebolshoe-issledovanie/ 

В США одобрили тест на антиген, обнаруживающий коронавирус за минуты 
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США (FDA) выдало экстренную лицензию на использование первого теста на антиген, который 
способен определять, заражен ли человек коронавирусом, за считанные минуты. 

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое 
экстренное разрешение на использование теста на антиген COVID-19, новой категории тестов для использования 
при нынешней пандемии", - говорится на сайте ведомства. 

По данным FDA, лицензию получил тест компании Quidel Corporation в пятницу вечером. 
"Одним из главных преимуществ теста на антиген - это скорость этого теста, который может дать результаты за 

минуты", - отмечает управление.Вместе с тем подчеркивается, что тест на антиген не может обнаруживать все 
инфекции. По данным ведомства, тесты на антиген точны при обнаружении вируса, при этом не столь 
чувствительны, как молекулярные ПЦР-тесты. 

"Это означает, что положительные результаты тестов на антиген очень точны, но есть вероятность ложных 
отрицательных результатов, поэтому отрицательный результат не исключает наличия заражения. Имея это в виду, 
отрицательный результат теста на антиген должен быть подтвержден ПЦР-тестом перед принятием решения о 
лечении или для предотвращения возможного распространения вируса из-за ложного отрицательного результата", - 
сообщило управление. 

https://ria.ru/20200509/1571230084.html 
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