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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Биртанов: Самое главное - охват населения и медработников защитными 

средствами 
Министр дал ряд поручений по налаживанию системы по этой части. 
В рамках рабочей поездки по Алматинскому региону Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 

посетил отечественное фармацевтическое предприятие ТОО "Dolce" по производству медицинских 

изделий, сообщает zakon.kz⠀Министр ознакомился с продукцией предприятия, осмотрел участки их изготовления, 

выслушал планы по дальнейшей модернизации производства.В 
конце обхода завода министр провел селекторное совещание с 
участием представителей фармацевтической компании, 
Министерства здравоохранения РК и его подведомственных 
организаций.На онлайн собрании были обсуждены вопросы 
сотрудничества в части обеспечения средствами 
индивидуальной защиты медицинских работников и население. 

Самое главное - это охват всего населения и медработников 
необходимым количеством защитных средств, в частности 
масок в борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению 
Президента, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, у 
нас в стране должен быть собственный достаточный запас 

качественных средств индивидуальной защиты.  
Для этих целей мы ведем непрерывную работу с отечественными товаропроизводителями и "Dolce" является 

одним из этих казахстанских предприятий, которое выполняет государственные заказы на поставку медизделий в 
стране и экспортирует свою продукцию странам Центральной Азии и СНГ, - заявил Елжана Биртанова.В конце 
совещания Министр дал ряд поручений по налаживанию системы по этой части. 

Завод, на котором работает порядка 400 человек, выпускает более 110 наименований медицинских изделий. В 
частности, порядка 300 тыс. медицинских масок в сутки. Вся продукция компании сертифицирована по 
международным стандартам. 

https://www.zakon.kz/5023923-birtanov-samoe-glavnoe-ohvat-naseleniya.html 

Выпускать 100 тысяч наборов реагентов в сутки для диагностики коронавируса готова 
казахстанская компания  

23 Мая 2020 Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов 
ознакомился с работой ТОО «ДиамедАзияТест» по производству 
наборов реагентов для ИФА и ПЦР-диагностики в Алматы, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
Минздрава.  

В частности, министр ознакомился с работой предприятия, 
посетил цеха по производству наборов реагентов для выявления 
маркеров инфекционных заболеваний, посмотрел образцы 
выпускаемой продукции.  

По словам Елжана Биртанова, в Казахстане необходимо 
наращивать потенциал отечественных компаний по производству 
наборов реагентов для ИФА и ПЦР-диагностики, это позволит 
быстро и качественно проводить анализы для выявления COVID-19 
у населения.  

Министру также был продемонстрирован холодильный склад 
готовой продукции, где хранятся при определенной температуре 
приборы медицинского назначения и так далее.  

Отметим, что в настоящее время отечественный 
товаропроизводитель готов начать выпуск порядка 100 тыс. 
наборов реагентов в сутки для диагностики COVID-19.  

В область деятельности ДАТ также входят производство, 
контроль, комплектация и хранение наборов для диагностики 
инфекционных и генетических заболеваний человека, а также 
определение модифицированных генных конструкций в продуктах 
растительного и животного происхождения.Вместе с тем, компания 
занимается активной разработкой и новых видов продукции. 

https://www.inform.kz/ru/vypuskat-100-tysyach-naborov-reagentov-v-
sutki-dlya-diagnostiki-koronavirusa-gotova-kazahstanskaya-kompaniya_a3653363 

 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023923-birtanov-samoe-glavnoe-ohvat-naseleniya.html
https://www.inform.kz/ru/vypuskat-100-tysyach-naborov-reagentov-v-sutki-dlya-diagnostiki-koronavirusa-gotova-kazahstanskaya-kompaniya_a3653363
https://www.inform.kz/ru/vypuskat-100-tysyach-naborov-reagentov-v-sutki-dlya-diagnostiki-koronavirusa-gotova-kazahstanskaya-kompaniya_a3653363
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 

НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

 
https://hls.kz/ 
За сутки в РК выявлено 322 новых случая заражения COVID-19, темп прироста - 4,2% 23.05.2020, 09:10 9937 

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщила об 
эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК по состоянию на конец вчерашнего дня, 22 мая, передает 
Kazakhstan Today.   В Казахстане за сутки зарегистрировано 322 новых случаев заражения коронавирусной 
инфекцией (темп прироста составил - 4,2%), из них: Карагандинская область - 42 (9,8%), Жамбылская область - 20 
(8,7%), Шымкент - 34 (6,3%), Алматинская область - 16 (6,1), Нур-Султан - 83 (5,7%), Туркестанская область - 15 
(5,7%), Актюбинская область - 10 (4,1%), Алматы- 66 (3,3%), Западно-Казахстанская область - 10 (2,8%), 
Акмолинская область - 3 (2,1%), Атырауская область - 16 (1,9%), Костанайская область - 2 (1,8%), Восточно-
Казахстанская область - 1 (1,7%), Кызылординская область - 3 (1,1%), Павлодарская область - 1 (0,6%).   Всего в 
стране подтверждено 7919 случаев, из них: в Алматы - 2067, в Нур-Султане - 1540, в Атырауской области - 857, в 
Шымкенте - 573, в Карагандинской области - 472, в ЗКО - 370, в Туркестанской области - 282, в Кызылординской 
области - 278, в Алматинской области - 278, в Актюбинской области - 252, в Жамбылской области - 249, в 
Павлодарской области - 177, в Мангистауской области -164, в Акмолинской области - 145, в Костанайской области - 
115, в ВКО - 60, в СКО - 40.   Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/za_sutki_v_rk_vyyavleno_322_novyh_sluchaya_zarazheniya_1377898963.html 
Коронавирус в Казахстане: Что известно о новых зараженных 

За прошедшие сутки выявлено 322 заболевших коронавирусом в 15 регионах Казахстана. В Межведомственной 
комиссии по нераспространению COVID-19 рассказали о состоянии пациентов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

В Шымкенте зарегистрировано 34 случая заражения. По результатам диагностических исследований ПЦР 

уточнен диагноз COVID-19 у 34 жителей города Шымкент: 19 - из числа близких контактов, 2 - госпитализированные 
ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 - выявленные в результате проведенного скрининга, 1 - водитель, 
осуществляющий международные автомобильные грузовые перевозки. Все госпитализированы в инфекционный 
стационар. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/za_sutki_v_rk_vyyavleno_322_novyh_sluchaya_zarazheniya_1377898963.html
https://tengrinews.kz/


3 

 

В Карагандинской области зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа 

зарегистрированных случаев 30 случая выявлены из круга близкого контакта, 12 случаев выявлены в результате 
проведенного скрининга. 
Все госпитализированы в инфекционные стационары. 

В Туркестанской области зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При 

скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у пяти жителей Жетисайского района, двух 
жителей Ордабасынского района, двух жителей Кентау, у жителя Мактааральского района, жителя Сайрамского 
района и у жителя Нур-Султана 1983 года рождения. 

Также при обследовании контактных лиц вирус обнаружен у жителей Толебийского района 1969, 2018 годов 
рождения и Туркестана 1978 года рождения. 

В Актюбинской области выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом: 7 жителей Актобе - 6 мужчин 1965, 

1990, 1987, 1959, 2013, 2014 года рождения, женщина 1980 года рождения; Кандыагаш - женщина 1968 года 
рождения; 
Уилский район - мужчина 1961 года рождения; мужчина 1990 года рождения - житель Туркестанской области, 
прибывший из Санкт-Петербурга. 

Из вышеперечисленных два пациента при скрининге, четверо с профилактической целью обследованы на КВИ, 
один является близким контактным ранее забелевшего человека, два пациента обследованы при обращении в 
связи с появлением симптомов ОРВИ и повышением температуры тела, один пациент прибыл из Санкт-Петербурга 
через пограничный контроль СКП "Жайсан", который был помещен в карантинный стационар и обследован на 
COVID-19. 

В Алматинской области зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В 

Талдыкоргане зарегистрированно 9 случаев заражения, в Каратальском районе - 2, Капшагае - 2, Коксуском, 
Енбекшиказахском, Ескельдинском районах по 1 случаю заражения. 

Все 16 человек были выявлены активно, 9 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 7 - 
в рамках скрининга. 

В Восточно-Казахстанской области зарегистрирован 1 случай коронавирусной инфекции. Заболевшая 

женщина 1966 года рождения из города Семей. Пациентка согласно алгоритму была повторно исследована через 
ПЦР-тестирование, так как находилась в группе близко контактных лиц с ранее заболевшим 1963 года рождения. 

В Акмолинской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом. COVID-19 выявлен у мужчины 

1990 года рождения из списка близких контактов инфицированного по городу Нур-Султан. Прием гостей стал 
причиной заражения ребенка подруги 2012 года рождения. Результат исследования дочери хозяйки квартиры в 
поселке Жибек Жолы Аршалынского района также дал положительный результат на COVID-19. 

В Павлодарской области коронавирус выявлен у жительницы Баянаульского района 1959 года рождения. 22 

мая женщина обратилась в Павлодарский областной кардиологический центр на плановую консультацию. На 
момент осмотра у пациентки были жалобы на общую слабость, одышку, кашель, дискомфорт в груди, отеки голеней 
и стоп. 

Установлен диагноз: двусторонняя плевропневмония, состояние ближе к средней степени тяжести за счет 
дыхательной недостаточности, декомпенсации сердечной деятельности. Из анамнеза известно, что с 13 по 21 мая 
женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города Экибастуза, где у нее был 
выявлен сахарный диабет 2 типа. 

22 мая ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. Пациентка госпитализирована в 
инфекционный госпиталь областной больницы. 

В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражение коронавирусной инфекцией. COVID-19 

подтвердился у женщины 1992 года рождения, которая прибыла из Российской Федерации через автопереход 
"Кайрак". Пациентка была госпитализирована в карантинный стационар до получения результатов обследования. 
По результатам проведенных ПЦР диагностических исследований выставлен диагноз - коронавирусная инфекция. 

Также инфекция COVID-19 выявлена у мужчины 1969 года рождения, проживающего в городе Житикаре. Был 
обследован на платной основе перед выездом на вахту. Больные госпитализированы, получают необходимое 
лечение. 

В Кызылординской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты - 

жители Кызылорды. Двое мужчин 1951 и 1954 годов рождения и одна женщина 1986 года рождения. У всех 
пациентов ПЦР-анализы были взяты в связи с контактом с ранее заболевшими. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-v-kazahstane-chto-izvestno-o-novyih-zarajennyih-403198/ 
В аэропортах Казахстана смягчат карантин  

Службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная 
термометрия всех граждан при входе.  

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о смягчении 
санитарно-карантинных требований на внутренних авиасообщениях, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Ранее отмечалось, что по мере возобновления внутренних авиарейсов, поэтапно будут пересматриваться 
требования в сторону смягчения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на 
воздушном транспорте. 

Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер 
свидетельствуют, что введенные карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и 
персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна. 

"С учетом обеспечения администрацией аэропорта санитарно -карантинных требований как 
социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других - исключено 
требование по "не допуску провожающих" в здание аэропорта с 25 мая текущего года ", - сообщил 
Байгабулов.Отмечается, что службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная 
термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски. 

В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты 
общественного питания и торговли. 

https://www.caravan.kz/news/v-aehroportakh-kazakhstana-smyagchat-karantin-639371/ 
Конкурс на долгосрочные договоры с фармпроизводителями стартовал в Казахстане  

23 Мая 2020 Начался конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными фармпроизводителями 
по 1659 наименованиям лекарств и медизделий. Об этом сообщили в компании «СК-Фармация», передает 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-v-kazahstane-chto-izvestno-o-novyih-zarajennyih-403198/
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/vlasti-mogut-vozobnovit-aviarejjsy-mezhdu-kazakhstanom-i-turciejj-v-iyune-tekushhego-goda-639362/
https://www.caravan.kz/news/v-aehroportakh-kazakhstana-smyagchat-karantin-639371/
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корреспондент МИА «Казинформ». Конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными 
фармпроизводителями на производство 1659 наименований лекарств и медицинских изделий объявлен на базе 
Единого дистрибьютора. Теперь в срок до 15 июня фармпроизводители смогут подать заявки, чтобы по итогам 
конкурса заключить десятилетние договоры на поставку своей продукции в медицинские организации страны.  

По словам вице-министра здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, сегодня вопросу поддержки 

отечественных производителей уделяется особое значение. «В своем выступлении Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев озвучил поручение о необходимости повышения самодостаточности казахстанской 
экономики. Пандемия по коронавирусной инфекции, в условиях самоизоляции целых государств, показала, 
насколько важно иметь собственные ресурсы для достаточного обеспечения казахстанцев средствами 
индивидуальной защиты и всеми необходимыми лекарствами», - рассказала Людмила Бюрабекова.  

Как сообщил председатель правления «СК-Фармация» Берик Шарип, на конкурс объявлены 1659 

наименований, в том числе 116 позиций лекарственных средств и 1543 наименования медицинских изделий. «15 
июня состоится вскрытие заявок, после чего все заявки будут направлены на рассмотрение в Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития РК для получения отраслевого заключения о целесообразности проекта. 
Ведь к конкурсу допускаются не только действующие производства, но и тщательно проработанные бизнес-проекты, 
которые должны быть реализованы в течение ближайших двух лет», - рассказал Берик Шарип.  

Все одобренные МИИР РК проекты будут изучены конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители 
Министерства здравоохранения РК, НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и «СК-Фармация». «Для обеспечения 
открытости и прозрачности конкурса к работе конкурсной комиссии будут привлечены представители специальных 
мониторинговых групп НПО по рекомендации Агентства по противодействию коррупции. Также прозрачность 
конкурса помогут обеспечить онлайн-трансляции этапов конкурса», - отметил руководитель «СК-Фармация». По его 
словам, после вынесения замечаний конкурсной комиссией, производителям будет предоставлена возможность 
дополнить свои заявки. Все те компании, которые будут допущены к следующему этапу, смогут конкурировать 
между собой, предлагая наибольшую условную скидку. Процедура также будет транслироваться онлайн. А с 
победителями будут заключены долгосрочные договоры поставки их продукции в медорганизации в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. Итоги конкурса будут известны в 
августе. 

https://www.inform.kz/ru/konkurs-na-dolgosrochnye-dogovory-s-farmproizvoditelyami-startoval-v-kazahstane_a3653328 
 
Нур-Султан 
Ослаблять режим карантина в Нур-Султане не будут  

В ближайшие дни власти казахстанской столицы не планирует смягчать карантин в городе. Аким Нур-Султана 
Алтай Кульгинов провел совещанию по вопросам эпидобстановки в городе и рассказал о дальнейших действиях, 
передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт акимата Нур-Султана.  

Астанчанам напоминают о необходимости соблюдать все карантинные меры, введенные в городе. Блокпосты на 
границах столицы работают в усиленном режиме, как и медучреждения, полиция и другие службы, задействованные 
в обеспечении карантинных норм в главном городе страны. По словам Кульгинова, после ослабления режима 
карантина столичные улицы заполонили люди, не все из них соблюдают санитарно-эпидемиологические 
требования. Установленные санитарные нормы не соблюдают и предприятия - уже 26 столичных кафе, гостиниц и 
других предприятий закрыли из-за нарушений, еще полторы сотни - оштрафовали. Сами жители города игнорируют 
предупреждения о том, что не стоит собираться большими компаниями - астанчане выходят на улицы без масок, 
гуляют в парках и скверах большими группами. По мнению градоначальника, все это может привести к новой 
вспышке вируса. в связи с этим Кульгинов поручил усилить работу полицейских, а также проводить 
разъяснительную работу среди горожан. Аким также считает, что нужно ежедневно мониторить те предприятия, 
которым уже разрешили вернуться к работе. Если они нарушают установленные требования, их следует закрыть. 
"Риски заражения все еще сохраняются, сейчас не время расслабляться»,- добавил аким. Алтай Сейдирович также 
напомнил астанчанам, что не следует воспринимать коронавирус как обычный грипп. Эта болезнь за считанные дни 
может разрушить человеческий организм. Напомним, согласно последним данным, больше всего новых случаев 
заражения за ушедшие сутки зарегистрировали в столице - здесь заразились 83 человека.  

https://www.nur.kz/1857122-oslablat-rezim-karantina-v-nur-sultane-ne-budut.html 
Потенциальные очаги заражения COVID-19 обрабатывают в Нур-Султане 

Потенциальные очаги заражения COVID-19 — места массового скопления людей — тщательно обрабатывают 
в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой.Потенциальные очаги заражения COVID-19 — места массового 
скопления людей — тщательно обрабатывают в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-
службу акимата столицы.Продолжаются дезинфекционные работы в парках, скверах, общественных пространствах, 
на территории социальных объектов, рынков, ТРЦ, ТД, остановках, в автобусах и так далее. С 11 мая жителям 
разрешено посещение парков, площадей и скверов. Главное условие — соблюдение строгих саннорм: ношение 
масок и соблюдение дистанции.«Режим ЧП завершен, но карантин все еще продолжается. Жителям столицы 
разрешили посещать общественные пространства, прогулки в парках и скверах. Риски заражения, к сожалению, все 
еще есть. Мы регулярно проводим дезинфекционные работы. Определенное количество времени жители 
находились дома, сейчас, конечно, они хотят гулять, дышать свежим воздухом. В связи с этим мы дезинфицируем 
все скамейки, урны, дороги, тротуары, лестницы и перила. Все, к чему прикасаются жители, проходит тщательную 
обработку. Призываю всех жителей строго соблюдать все санитарные нормы: носить маски, соблюдать дистанцию. 
Это очень важно», — отметил замруководителя управления охраны окружающей среды и природопользования 
Алмаз Рысалиев.В столице всего продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные 
работы проводятся как в пешем порядке, так и путем распыления с помощью спецмашин. Особое внимание 
уделяется дезинфекции социальных объектов, рынков, базаров, ТРЦ, дворов, детских площадок, блокпостов, 
автобусов, остановок и других мест массового скопления людей. 

Жителям столицы необходимо придерживаться жестких санитарных норм: носить маски, соблюдать дистанцию, 
пользоваться антисептиками. В случае нарушения санитарных норм город будет вынужден вернуться к строгому 
режиму карантина. 

https://news.mail.ru/society/41901482/?frommail=1 
Карантин в Нур-Султане ослаблять не будут: полиция сделала заявление  

Полицейские Нур-Султана напомнили астанчанам о том, что в городе сохраняется режим карантина, 
соответственно, необходимо соблюдать ограничительные меры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 

https://www.inform.kz/ru/konkurs-na-dolgosrochnye-dogovory-s-farmproizvoditelyami-startoval-v-kazahstane_a3653328
https://www.nur.kz/1857122-oslablat-rezim-karantina-v-nur-sultane-ne-budut.html
https://news.mail.ru/society/41901482/?frommail=1
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департамента полиции Нур-Султана. Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan Как рассказали в правоохранительных 
органах, сотрудники полиции ведут разъяснительные работы среди горожан. В разъяснительных мероприятиях, 
которые проводятся в парках, скверах и возобновивших работу ТРЦ, участвуют не только полицейские, но и 
сотрудники акимата и волонтеры. Они рассказывают жителям главного города страны о необходимости соблюдения 
карантина, а также раздают бесплатные маски. В полиции добавили, что пока проводят только предупредительную 
работу, однако если предприятия будут нарушать требования, их сначала оштрафуют, а после и вовсе могу 
закрыть. Астанчанам же советуют не выходить из дома без крайней необходимости, а в случае выхода в парки, 
магазины надевать маски и соблюдать дистанцию.  

https://www.nur.kz/1857139-karantin-v-nur-sultane-oslablat-ne-budut-policia-sdelala-zaavlenie.html 
 
Алматинская 
Стали известны детали о новых случаях коронавируса в Алматинской области  

23 Мая 2020 - В Алматинской области за сутки зарегистрированы ещё 16 случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «Из них 9 человек - в Талдыкоргане, двое - в Каратальском 
районе, двое - в Капшагае и по одному - в Коксуском, Ескельдинском и Енбекшиказахской районах. Девять 
пациентов были в числе контактных лиц. Семеро выявлены в результате скрининговых исследований», - рассказали 
в акимате области. Все пациенты сейчас находятся в инфекционных отделениях. Выявлены 88 контактных с ними 
лиц, которые на данный момент взяты на карантин. Таким образом, сейчас в регионе число зарегистрированных 
случаев КВИ достигло 278. 

https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-detali-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3653390 
В Алматинской области в день будут тестировать 3000 людей на covid-19  

Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов прибыл в рамках визита 
Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Алматинскую область и ознакомился с 
ходом работы по борьбе с коронавирусом. 

В Талдыкоргане на следующей неделе откроют централизованную 
медицинскую лабораторию. За счет чего, в области количество людей, 
которых можно будет тестировать, в день увеличится с 2500 до 
3000, передает Zakon.kz. 

Ералы Тугжанов в сопровождение заместителя акима области Батыржана 
Байжуманова и руководителя управления здравоохранения Бауыржана Ыскака 
осмотрел строящийся объект. 

По области это 7 лаборатория такого рода и проект строится в рамках ГЧП. 
Так в здании данной лаборатории будет действовать медицинский центр и блок 
вирусологического отделения, в том числе на определение коронавируса. 

Важно отметить, лабораторию планируют запустить в конце следующей 
недели. 

В свою очередь Ералы Тугжанов увиденным остался доволен и отметил 
необходимость таких объектов, особенно в нынешней ситуации. 

Несмотря на послабление карантинного режима в стране, необхоимо быть 
предельно осторожными. Поэтому нужно уделять большое внимание 
тестированию людей, и такие лаборатории нужны. В первую очередь нужно 
тестировать специалистов, находящихся в зоне риска. Надеемся, совсем скоро 
мы победим этот опасный вирус, - подчеркнул он. 

На что Батыржан Байжуманов ответил, что вся надлежащая работа по 
профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе ведется должным 
образом и находится на постоянном контроле руководства области. По его 
словам, в группу риска, кроме медицинских специалистов и правоохранительных 
органов, вошли продавцы магазинов, а также провизоры в аптеках. 

https://www.zakon.kz/5023932-v-almatinskoy-oblasti-v-den-budut.html 
 
Актюбинская 
Смерть женщины с СOVID-19 в Актобе: Озвучены подробности 

Сегодня в Управлении здравоохранения Актобе сообщили о смерти женщины с коронавирусной инфекцией. 
Отмечается, что у женщины кроме COVID-19 были также и другие сопутствующие заболевания, передает ИА 
«NewTimes.kz» со ссылкой на «Мой город». 

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев. 
По его словам, состояние женщины ухудшилось внезапно. 
«Женщина была в инфекционном госпитале всего сутки. Внезапно в палате у нее ухудшилась состояние. Врачи 

проводили реанимационные мероприятия, но у нее остановилось сердце. Клинические проявления свидетельствуют 
о грозном осложнении — тромбоэмболии легочной артерии. 

Это не связано с коронавирусной инфекцией. Больной проводили обследование ПЦР, обнаружили 
коронавирусную инфекцию, но у нее было много сопутствующих заболеваний, она состояла на учете с сердечно-
сосудистым заболеванием. Повлиял ли вирус на ухудшение состояния пациентки, решит комиссия, — сообщил он. 

Кроме того, Асет Калиев сообщил, что с начала пандемии в Акюбинской области зарегистрировано 250 случаев 
коронавирусной инфекции. 63 больных остаются в стационаре. 

Также двое из них в реанимации, у одного состояние очень тяжелое, он под аппаратом ИВЛ, у второго состояние 
тяжелое. Из заболевших 17 дети, 10 уже выписали. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что подтверждено 7597 случаев заболевания коронавирусом. Всего 
в стране выздоровели — 4 168 человек от COVID-19. 

https://news.mail.ru/society/41902445/?frommail=1 
 
Атырауская 
Девять человек с коронавирусом выявили в районной больнице в Атырауской области  

23 Мая 2020 Число инфицированных коронавирусом в Атырауской области увеличилось за сутки на 16 человек. 
Таким образом, число заболевших инфекцией в регионе достигло 857 человек, передаёт корреспондент МИА 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-05/1590221417_image-23-05-20-01-05-1.jpeg
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-05/1590221460_image-23-05-20-01-05-2.jpeg
https://www.nur.kz/1857139-karantin-v-nur-sultane-oslablat-ne-budut-policia-sdelala-zaavlenie.html
https://www.inform.kz/ru/stali-izvestny-detali-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3653390
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023932-v-almatinskoy-oblasti-v-den-budut.html
https://news.mail.ru/society/41902445/?frommail=1
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«Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб Атырауской области. По информации штаба, пятеро заболевших - 
сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. «Еще девять заболевших - 
пациенты Жылыойской центральной районной больницы, одна жительница села Аккистау, 1968 года рождения, а 
также жительница Атырау, 1986 года рождения», - сообщили в штабе.. У всех 16 по результатам диагностического 
исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. Круг контактных лиц и очаги заражения выявлены, заболевшие 
помещены в инфекционный стационар.  

В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом 
проводится лечение. Отметим, что на Тенгизском месторождении с 18 марта начал работать районный оперативный 
штаб, с 20 апреля филиал областного оперативного штаба. 14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра 
РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по 
стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе. 20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в 
составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, 
правоохранительных органов, руководства ТШО. Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на Тенгизе 
введены особый режим и дополнительные ограничительные меры. Вспышку коронавируса на Тенгизе объяснили в 
Минздраве. 

https://www.inform.kz/ru/devyat-chelovek-s-koronavirusom-vyyavili-v-rayonnoy-bol-nice-v-atyrauskoy-oblasti_a3653388 
Карантин в Атырауской области продлен до 8 июня 

До 07:00 часов 8 июня 2020 года запрещено пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением 
случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов. 

Вышло постановление о продлении карантина в Атырау, Жылыойском районе и поселке Макат до 8 
июня, сообщает zakon.kz. 

Постановление подписал Главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев. 
С 07:00 часов 25 мая 2020 года до 07:00 часов 8 июня 2020 года запрещено пересечение карантинной зоны 

города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блокпостов, утвержденных 
оперативным штабом Атырауской области. 

Передвижение граждан допускается на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, 
связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для 
получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, 
обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям; 

С 23.00 часов до 06.00 часов сохраняется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в городе 
Атырау, с 21.00 до 06.00 часов в Жылыойском районе и с 20.00 до 06.00 часов в поселке Макат Макатского района 
за исключением государственных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных 
медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных работ и 
аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических 
объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи (при предъявлении служебных 
удостоверений и справок с места работы). 

https://www.zakon.kz/5023964-karantin-v-atyrauskoy-oblasti-prodlen.html 
 
Жамбылская 
Сапарбаев объявил выговор акимам Тараза и двух районов  

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел очередное заседание регионального оперштаба по 
борьбе с коронавирусом, в ходе которого были объявлены выговоры главе Тараза, а также Таласского и 
Байзакского районов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Жамбылской области.  

В ходе заседания был отмечен рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в регионе - за 
последние десять дней выявлено 30 случаев КВИ. Такая статистика была объяснена снижением эффективности 
карантинных и профилактических мер в некоторых из частей региона. По соображениям экономической 
необходимости недавно в регионе была вновь разрешена некоторых объектов МСБ, однако это не должно было 
означать ослабления усилий по противодействию COVID-19. В частности, было отмечено, что жители Тараза и 
райцентров стали часто появляться на улицах без медицинских масок, а организации не обеспечивают выполнение 
всех требований безопасности для своих посетителей. Фото: сайт акимата Жамбылской области По этой причине 
акимы Тараза, а также Таласского и Байзакского района получили выговоры за неэффективную деятельность по 
борьбе с коронавирусом.  

Сапарбаев обратил внимание собравшихся на то, что ситуация с распространением вируса остается тревожной, 
поэтому к нарушителям карантина следует применять строгие меры воздействия. Кроме того, местные 
исполнительные органы должны активно разъяснять жителям причины и необходимость соблюдения 
установленных правил. В ходе собрания озвучено, что по просьбам граждан с 25 мая будет возобновлена работа 
центров обслуживания населения. Вопрос возвращения к работе общественного транспорта будет обсужден также 
25 мая.  

https://www.nur.kz/1857115-saparbaev-obavil-vygovor-akimam-taraza-i-dvuh-rajonov.html 
Среди заболевших коронавирусом в Жамбылской области 6-летний ребенок и дальнобойщик  

24 Мая 2020 Нарушения карантинного режима приводят к росту числа заболевших коронавирусной инфекцией, 
передает корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на 
территории региона зарегистрировано 249 случаев коронавирусной инфекции. Только за одни сутки (по состоянию 
на 23:59 час. 22 мая) было зарегистрировано 20 новых случаев COVID-19. В числе заболевших 16 мужчин, трое 
женщин и один несовершеннолетний ребенок. Сразу девять случаев выявлено среди жителей Тараза, все 
заболевшие являются контактными лицами в возрасте от 6 до 62 лет. Также диагноз COVID-19 подтвердился у 
шести жителей Таласского района. Все они контактировали с ранее выявленными больными коронавирусной 
инфекцией, возраст которых от 34 до 66 лет.  

Помимо этого, по два случая выявлено в Рыскуловском и Байзакском районах. Двое заболевших граждан были 
установлены среди контактных лиц, один пациент сдал анализы перед госпитализацией, еще один случай 
подтвердился в ходе планового медицинского обследования. При пересечении Государственной границы на посту 
«Айша-биби» в Жамбылском районе выявлено заболевание у 38-летнего водителя-дальнобойщика. Действует 
алгоритм, согласно которому у водителя были взяты лабораторные анализы, давшие положительный результат на 
вирус. По Жамбылской области более всего заболевших выявлено в городе Таразе - 109, Кордайском районе – 46, в 
Байзакском 32 и в Таласском 12 случаев. Далее в Жамбылском - 8, Меркенском 6, по два в Шуском и Рыскуловском 

https://www.inform.kz/ru/devyat-chelovek-s-koronavirusom-vyyavili-v-rayonnoy-bol-nice-v-atyrauskoy-oblasti_a3653388
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023964-karantin-v-atyrauskoy-oblasti-prodlen.html
https://www.nur.kz/1857115-saparbaev-obavil-vygovor-akimam-taraza-i-dvuh-rajonov.html
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районах, один случай в самом отдаленном Мойынкумском районе. Также шесть случаев выявлены у пассажиров 
рейса Дели – Тараз, 25 случаев - среди работников, вернувшихся с вахтового поселка в Тенгизе. Из общего числа 
заболевших 164 человека выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей, отметили в 
пресс-службе акима Жамбылской области.  

Напомним, режим карантина был введен в Таразе 7 апреля. В Жамбылской области - с 9 апреля с запрещением 
въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию Жамбылской области и всех населенных 
пунктов региона. 20 мая введен третий этап ослабления карантинных мер в Жамбылской области. Ранее в интервью 
корреспонденту МИА «Казинформ» главный государственный санитарный врач области Газиз Надуев рассказал, как 
жамбылцы соблюдают карантинный режим, лечатся от коронавируса, откуда инфекция попадается в регион и 
каковы перспективы эпидемиологической ситуации. 

https://www.inform.kz/ru/sredi-zabolevshih-koronavirusom-v-zhambylskoy-oblasti-6-letniy-rebenok-i-dal-
noboyschik_a3653432 

 
ЗКО 
Карантин продлили до середины июня в ЗКО  

Главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев постановил продлить карантинный режим в регионе до 15 июня 2020 
года. Об этом объявлено сегодня, 23 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Мой Город". Заявление о 
продлении карантинного режима в регионе сделал замруководителя областного департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Нурлыбек Мустаев в прямом эфире на телевидении. Главной причиной подобного 
решения, по словам чиновника, стали текущие темпы распространения коронавирусной инфекции нового типа в 
ЗКО. Сводки последних дней показали, что прирост составлял более двух процентов каждый раз, в один из них он 
даже превысил четыре процента. Только за последние сутки с 22 мая в области выявлено десять новых зараженных 
казахстанцев. Наиболее важным условием для снятия карантина был прирост по заболевшим не более двух 
процентов, напомнил Мустаев. Исходя из этого, меры были продлены еще на три недели и два дня до 15 июня. На 
данный момент в ЗКО выявлено 370 случаев COVID-19, среди которых 251 классифицирован как завозной, 
остальные 119 - контактные. Пятеро зараженных являются сотрудниками полиции, 63 - медики и медицинские 
работники.  

https://www.nur.kz/1857123-karantin-prodlili-do-serediny-iuna-v-zko.html 
 
Карагандинская 
Еще 42 случая коронавируса в Карагандинской области. Что о них известно  

30 случая выявлены из круга близкого контакта, 12 случаев выявлены в результате проведенного скрининга. 
По состоянию на 22 мая в Карагандинской области зарегистрировано 42 случая заражения 

коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. 

У 42 пациентов по результатам проведенных ПЦР-диагностических исследований уточнен диагноз COVID-19. 
Из числа зарегистрированных случаев 30 случая выявлены из круга близкого контакта, 12 случаев выявлены в 

результате проведенного скрининга. Все госпитализированы в инфекционные стационары, - сказано в сообщении 
МВК по нераспространению COVID-19. 

В настоящее время состояние заболевших лиц удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с 
утвержденным протоколом. В очагах проводятся дезинфекционные мероприятия. 

По состоянию на 22.05.2020 года в области выявлены 472 случая заражения, в том числе 3 летальных случая и 
180 пациентов выписаны. 

22 мая сообщалось о вспышке инфекции в регионе - коронавирус выявили у 130 работников рудника. 
https://www.zakon.kz/5023902-eshche-42-sluchaya-koronavirusa-v.html 
 
Костанайская 
Кальянная в центре Костаная принимала посетителей  

24 Мая 2020 В связи с послаблением карантинного режима и разрешением на возобновление деятельности 
бизнес-объектов добавилось работы сотрудникам мониторинговых групп Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram 
Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Они проверяют заведения общественного питания, 
кафе и рестораны на соблюдение предписанных норм санитарно-карантинного режима. 22 мая, в ходе рейдовых 
мероприятий, проводимых мониторинговой группой, специалистами контроля качества и безопасности товаров и 
услуг, полицейскими и представителями акимата был выявлен ряд нарушений в административном центре 
Костанайской области - нарушители карантина убегали и прятались от сотрудников СЭС. Кальянная в центре города 
работала и принимала посетителей.  

При виде полицейских и сотрудников СЭС, посетители просто сбежали с места отдыха через черный ход. 
Отвечать за такие проступки придется хозяевам кафе. Не смотря на то, что бизнесмены были оповещены, что 
подобные нарушения повлекут за собой наказание административного характера в виде штрафов, по статье 462 ч. 3 
КоАП РК, от 200 до 400 МРП, они продолжают нарушать законодательство и предписания СЭС. Мониторинговые 
группы продолжают работу по выявлению нарушителей карантинного режима. В Костанайской области по 
состоянию на 23:59 час. 23 мая зарегистрировано 120 случаев заболевания COVID-19. Выписаны с выздоровлением 
56 человек. 

https://www.inform.kz/ru/kal-yannaya-v-centre-kostanaya-prinimala-posetiteley_a3653436 
 
Мангистауская 
Карантин в Мангистауской области будет продлен, но с введением новых послаблений  

Период действия ограничительных мер на территории Мангистауской области продлен с 25 мая и до тех пор, 
пока обстановка с коронавирусом в регионе не стабилизируется. Решение принято главным санврачом региона 
Ергали Сыдымановым, передает NUR.KZ.  

Новой конечной даты действия карантина в регионе в тексте постановления нет, однако сказано о том, что она 
будет зависеть от того, какой будет ситуация с распространением COVID-19 в регионе. Как пишет портал Lada.kz, 
все блокпосты региона останутся на своих местах и продолжат свою работу, однако здесь названы два исключения: 
въезды в село Курык Каракиянского района и Форт-Шевченко Тупкараганского района. Там блокпосты будут сняты. 

https://www.inform.kz/ru/sredi-zabolevshih-koronavirusom-v-zhambylskoy-oblasti-6-letniy-rebenok-i-dal-noboyschik_a3653432
https://www.inform.kz/ru/sredi-zabolevshih-koronavirusom-v-zhambylskoy-oblasti-6-letniy-rebenok-i-dal-noboyschik_a3653432
https://www.nur.kz/1857123-karantin-prodlili-do-serediny-iuna-v-zko.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023800-srazu-130-sluchaev-zabolevaniya.html
https://www.zakon.kz/5023902-eshche-42-sluchaya-koronavirusa-v.html
https://www.inform.kz/ru/kal-yannaya-v-centre-kostanaya-prinimala-posetiteley_a3653436
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Вокруг сельских пунктов, в которых нашли больных КВИ, будет действовать оцепление. Вместе с тем, карантинные 
меры получат частичное послабление. 

 Центры обслуживания населения смогут работать с учетом того, что будут работать системы электронных 
очередей и другие меры, которые позволят избежать большого скопления людей. Эти меры не затронут Бейнеуский 
район. Скотным рынкам разрешена работа с 10 утра до 5 часов вечера.  

Все спортивные объекты кроме бассейнов снова смогут работать с 10 утра до 9 часов вечера, однако есть 
ограничения: заполняемость не более трети, строгое соблюдение мер безопасности. Заведения общепита с 
летними площадками и без них смогут работать с 10 утра до 7 вечера при условии посадки не более 30 человек 
одновременно. Соблюдение мер санитарной безопасности строго обязательно.  

ТЦ и ТРЦ откроются без фудкортов, детских площадок и роликовых катков, а также любых других объектов 
общепита или развлечений. Режим работы: с 10 утра до 5 вечера. Объекты других различных услуг для жителей 
(аттракционы для детей и другие) также смогут работать с 10 до 5, однако им необходимо следить за отсутствием 
столпотворений и санитарными нормами. Кроме того, время пребывания каждого посетителя следует ограничить.  

https://www.nur.kz/1857125-karantin-v-mangistauskoj-oblasti-budet-prodlen-no-s-vvedeniem-novyh-poslablenij.html 
 
Павлодарская 
Жительница Павлодарской области лежала в частной клинике и заболела коронавирусом  

С 13 по 21 мая женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города 
Экибастуза.По состоянию на 22 мая в Павлодарской области выявлен 1 новый случай заболевания 
коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.COVID-19 зарегистрирован у жительницы Баянаульского района, 

1959 года рождения.22 мая женщина обратилась в Павлодарский областной кардиологичкский центр на плановую 
консультацию. На момент осмотра у нее были жалобы на общую слабость, одышку, кашель, дискомфорт в груди, 
отеки голеней и стоп. 

Установлен диагноз: двусторонняя плевропневмония, состояние ближе к средней степени тяжести за счет 
дыхательной недостаточности, декомпенсации сердечной деятельности. Из анамнеза известно, что с 13 по 21 мая 
женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города Экибастуза, где был выявлен 
сахарный диабет 2 типа. 22 мая ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. Пациентка 
госпитализирована в инфекционный госпиталь областной больницы, - сообщили в МВК по нераспространению 
COVID-19. 

На данный момент устанавливается круг близких и потенциальных контактных, проводятся 
противоэпидемические мероприятия. 

На сегодняшний день в Павлодарской области зарегистрировано 177 случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5023900-zhitelnitsa-pavlodarskoy-oblasti.html 
 
Туркестанская  
В Туркестанской области закрыли не соблюдавшие карантинные требования объекты бизнеса 

 23 Мая 2020 В Туркестанской области закрыли несколько объектов предпринимательства, не соблюдавших 
карантинные требования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима. Предпринятые 
руководством страны последовательные и твердые меры, в частности, введение режима чрезвычайного положения 
и карантинных мер, серьезно минимизировали угрозу распространения COVID-19.  

Тем не менее, эпидемия не побеждена полностью и все еще представляет опасность для здоровья населения. 
Как подчеркнул Глава государства, карантинные ограничения будут сниматься поэтапно, по мере улучшения 
ситуации в каждом регионе нашей страны. Отметим, на сегодняшний день в Туркестанской области количество 
заболевших коронавируом достигло 282 человек.  

Кроме того, в регионе выявляются грубые нарушения карантинных требований. Несоблюдение мер 
предосторожности было выявлено в ходе посещения главным государственным санитарным врачом Туркестанской 
области Нурбеком Нышановым ряда социально значимых объектов областного центра. Некоторые из них не 
соответствовали требованиям постановления «Об изменении карантинных мер». К примеру, согласно 
постановлению, предприятия общепита могут работать по принципу доставки еды. Тем не менее, в ходе 
мониторинга было установлено, что на территории рынка города Туркестан 2 заведения общественного питания и 
шашлычная принимали посетителей.  

По результатам проверки принято решение о прекращении работы пунктов общественного питания, допустивших 
нарушения. Нурбек Нышанов также ознакомился с санитарной обстановкой на центральном рынке и пообщался с 
предпринимателями.  

По его словам, соблюдение санитарных требований необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности 
населения. Стоит отметить, в настоящее время на территории области 121 мобильная группа проводит постоянный 
мониторинг исполнения требований постановления. На сегодня в регионе проверено 413 объектов, проведены 
разъяснительные мероприятия. Мобильные группы продолжат контроль за соблюдением санитарных требований. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-zakryli-ne-soblyudavshie-karantinnye-trebovaniya-ob-ekty-
biznesa_a3653374 

Автобус с пассажирами в Туркестане пытался незаконно выехать в Алматы  

24 Мая 2020 Междугородний общественный транспорт из Туркестанской области выпускать пока не будут, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области. 22 мая был остановлен 
автобус с пассажирами, направлявшийся из города Туркестан в Алматы. Незаконно выехавшего водителя 
задержали, в отношении него сотрудники управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Туркестанской области приняли соответствующие меры.  

Специалисты управления призвали не нарушать карантинный режим. Стоит отметить, что транспортные 
средства, осуществляющие пассажирские перевозки, сейчас не могут выезжать с территории области. Для этого 
заблокированы блокпосты Сауран и Шакпак. При этом на территории Туркестанской области приостановлена 
деятельность объектов транспорта (железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции и др.). Кроме того, по 
международным, внутриреспубликанским маршрутам запрещается осуществлять пассажирские перевозки. 

https://www.inform.kz/ru/avtobus-s-passazhirami-v-turkestane-pytalsya-nezakonno-vyehat-v-almaty_a3653410 
 

https://www.nur.kz/1857125-karantin-v-mangistauskoj-oblasti-budet-prodlen-no-s-vvedeniem-novyh-poslablenij.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023900-zhitelnitsa-pavlodarskoy-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-zakryli-ne-soblyudavshie-karantinnye-trebovaniya-ob-ekty-biznesa_a3653374
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-zakryli-ne-soblyudavshie-karantinnye-trebovaniya-ob-ekty-biznesa_a3653374
https://www.inform.kz/ru/avtobus-s-passazhirami-v-turkestane-pytalsya-nezakonno-vyehat-v-almaty_a3653410
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ООН.ВОЗ 
Почти 5,4 млн случаев заражения COVID зафиксировано в мире 
Жертвами коронавируса в мире стали 343 584 пациента. В мире положительный результат анализов на 

новый тип коронавируса COVID-19 получили почти 5,4 млн человек, сообщает zakon.kz. Об этом . 

Так за время пандемии было выявлено 5 397 305 случаев заражения. Также жертвами коронавируса в мире 
стали 343 584 пациента, - свидетельствуют данные портала Worldometrics. 

При этом от коронавирусной инфекции излечились 2 236 294 человека. 
На данный момент активными заболевшими числятся 2 817 427 граждан, среди которых 53 540 пациентов - в 

тяжелом состоянии. 
https://www.zakon.kz/5023967-pochti-5-4-mln-sluchaev-zarazheniya.html 
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса  

ВОЗ наблюдает рост числа новых случае коронавируса в странах Южной Америки. 
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, наиболее пострадала 

Бразилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих 
южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на 
данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия, - сказал заявил на брифинге в Женеве директор 
программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 

Он сообщил, что там зарегистрировали более 290 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 
примерно 19 тыс. смертей. Большинство зараженных выявлено в регионе Сан-Паоло, но заболевшие также есть и в 
штатах Рио-де-Жанейро, Пернамбуку, Амазонас. 

В последнем, по словам Райана, достаточно высокий показатель пораженности (отношение количества 
заболевших на данный момент к численности населения) — 490 человек на 100 тыс. населения. 

https://www.zakon.kz/5023901-v-voz-nazvali-novyy-epitsentr-pandemii.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19 
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил три случая заражения коронавирусом и 36 

бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета 
по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из трех новых случаев один локальный случай был зарегистрирован в провинции Цзилинь и два 
ввозных в Шанхае и провинции Гуандун. 

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 974 случая заражения коронавирусной 
инфекцией, 78 261 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1713, из них 
выздоровели 1673 человека. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено 36 таких случаев, из них 32 - локальные и четыре ввозных. За минувшие сутки из 
карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остается 371 бессимптомный носитель, однако 
неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 
441 человек (семь скончались, 411 вылечились). 

https://ria.ru/20200524/1571902855.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
23.05.2020 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 23.05.2020 зарегистрировано 5 252 517 подтверждённых случаев (прирост за сутки 109 

719 случаев; 2,13%), 339 852 летальных исхода (прирост за сутки 3247; 2,35 %). 
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 22.05.2020 досмотрено 5 383 
231 человек, за этот период выявлено 610 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 1 133 478 человек, по состоянию на 22.05.2020 под контролем остаются 279 035 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 538 обсерваторов на 52 028 мест, из них развернуто 325 обсерваторов на 36329 мест, 
где размещено 15 538 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 

https://www.zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5023967-pochti-5-4-mln-sluchaev-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/society/23/05/2020/5ec883c49a79470e321cb476
https://www.zakon.kz/5023901-v-voz-nazvali-novyy-epitsentr-pandemii.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200524/1571902855.html
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Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 22.05.2020 проведено 8 402 747 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. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14525 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

23.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 9434 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 335 882 случая коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 107 936 человек. 

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://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14526 
Антитела к коронавирусу нашли у каждого восьмого прошедшего тест жителя Москвы  
23 мая 2020, Антитела к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тыс. прошедших 

тестирование по новой программе жителей Москвы, заявил руководитель департамента 
здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 

Хрипун заявил на пресс-конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной 
инфекции в городе Москва», проходящей в режиме онлайн, что, по предварительным данным, из более 50 тыс. 
обследованных у 12,5% жителей города выявлены антитела IgG. Это говорит о том, что у данных людей 
«формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу», передает РИА «Новости». 

Он отметил, что результаты по городу колеблются – от 11,2% в ЮЗАО до 13,6% в СВАО. 
Власти российской столицы планируют исследовать на антитела к коронавирусу от 3 до 6 млн человек. 
«Это, конечно, беспрецедентный объем исследований», – сказал Хрипун. 
По его словам, понимание того, как формируется популяционный иммунитет, поможет подготовиться к 

следующей волне, которая, скорее всего, еще наступит. 
Кроме того, с 23 мая каждые две недели москвичам будут сообщать результаты по наличию иммуноглобулина G, 

и каждый месяц – об уровне иммуноглобулина М. 
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040977.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3078 

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14525
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14526
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040977.html
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В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3078, сообщает zakon.kz со ссылкой на kun.uz. 

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 42 человека и достигло 3078, сообщила в 
субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В частности, инфекция 
обнаружена у граждан, помещенных в карантинном центре после прибытия из Санкт-Петербурга чартерным рейсом 
(38 человек) и из Таджикистана (2 человека). 

Также коронавирус выявлен у 2 водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, 
въехавших через Казахстан. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом, в том числе четверо - в 
тяжелом состоянии. 

https://www.zakon.kz/5023915-v-uzbekistane-chislo-zabolevshih.html 
В Ташкенте выявили коронавирус у продавца на оптовом рынке  
ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на 

коронавирус COVID-19 проводится в Узбекистане после того, как инфекция была выявлена на одном из них 
в Ташкенте, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

"Министерство здравоохранения Узбекистана для раннего выявления коронавируса организовало массовую 
сдачу анализов на COVID-19 работников рынков и торговых комплексов во всех регионах, в том числе в Ташкенте", - 
говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

По данным пресс-службы, оптовый рынок "Урикзор" был в субботу закрыт после того, как у одного из продавцов 
был выявлен коронавирус. В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, 
контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин. 

https://ria.ru/20200523/1571888775.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса увеличилось до 3982 
БАКУ, 23 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3982, за сутки 

выявлено 127 случаев, число жертв вируса достигло 49, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. 
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 3982 факта заражения коронавирусной инфекцией. 2506 

человек вылечились, 49 человек умерли, 1427 человек продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 44 из них оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится 
в релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 265 067 тестов на выявление новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200523/1571888993.html 
 
Грузия 
В Тбилиси потребовали извинений от министра здравоохранения Армении  
23 мая 2020, 15:50Гендиректор Тбилисского Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической 

иммунологии Тенгиз Церцвадзе потребовал извинений от главы минздрава Армении Арсена Торосяна, 
который выразил сомнение в официальной статистике заболеваний коронавирусом в Грузии, передает 
корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

«Это заявление ничем не аргументировано, чиновник такого ранга не должен был его делать. Все тесты в Грузии 
проводятся по высоким мировым стандартам, все прозрачно, никто не вносил никаких сомнений», – сказал Тенгиз 
Церцвадзе. 

«По меньшей мере заявление армянского министра некорректно. Оно должно быть дезавуировано», – заявил 
глава центра. 

По его словам, статистика подтверждает, какая из эпидемиологических систем двух стран лучше. 
Глава центра пригласил армянского министра в Грузию, чтобы тот убедился в этом на месте. 
Примечательно, что ряд граждан Армении лечатся от коронавируса в Грузии. 
В Армении 6302 человека заболели коронавирусом, скончались 77. В Грузии заболели 728, скончалось 12. 
Накануне министр Торосян сказал, что эпидемиологическая система его страны не хуже грузинской и не 

исключил, что Тбилиси сознательно занижает статистику. 
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040997.html 
 
Армения 
В Армении 96-летний мужчина вылечился от COVID-19 
ЕРЕВАН, 23 мая - РИА Новости. Мужчина в возрасте 96 лет излечился от коронавирусной инфекции в Армении, 

сообщила в субботу пресс-секретарь медцентра Святого Григория Просветителя Цовинар Хачатрян. 
"Из медицинского центра Св. Григория Просветителя выписался 96-летний мужчина. Он был доставлен в наш 

медцентр с коронавирусом, других заболеваний у него не было", - написала Хачатрян в Facebook. 
По ее словам, сам бывший пациент, ссылаясь на врачей, утверждает, что у него "сердце 20-летнего", но советует 

быть осторожнее, особенно людям старшего поколения. 
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 

июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6302 случая заражения, излечились 2936 пациентов, 77 человек 
скончались. 

https://ria.ru/20200523/1571892516.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580 
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заболеваемости коронавирусом на Украине за сутки выросло на 

432, до 20 580, еще 17 человек скончались, всего жертв 605, заявил на брифинге в субботу министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За прошедшие сутки заболели 432 человека. Зафиксировано 17 летальных случаев", - сказал Степанов. 
Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.В целом за время пандемии, по словам Степанова, на Украине 
заболели 20 580 человек. Всего выздоровели 6929 человек, а умерли 605 человек. 

https://ria.ru/20200523/1571874845.html 

https://www.zakon.kz/
https://kun.uz/ru/news/2020/05/23/v-uzbekistane-chislo-zabolevshix-koronavirusom-dostiglo-3078
https://www.zakon.kz/5023915-v-uzbekistane-chislo-zabolevshih.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200523/1571888775.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200523/1571888993.html
https://vz.ru/news/2020/5/22/1040797.html
https://vz.ru/news/2020/5/23/1040997.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4183009225072407&set=a.803368099703220&type=3&theater
https://ria.ru/20200523/1571892516.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
https://ria.ru/20200523/1571874845.html
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На Украине число заболевших COVID-19 медиков выросло до 4000 
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине за минувшие 

сутки возросло на 93, до 4 тысяч человек, сообщил на брифинге в воскресенье министр здравоохранения 
страны Максим Степанов. 

По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования коронавирусом, 
605 из которых стали летальными, всего выздоровели 6929 человек. 

https://ria.ru/20200523/1571875601.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии выявили 941 новый случай COVID-19 
МИНСК, 23 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 941, до 35 244, скончались еще четыре пациента, всего умерших 194, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава республики. 

В Белоруссии на пятницу число случаев инфицирования COVID-19 составляло 34 303, в том числе минздрав 
сообщал о 190 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике 
достигал 973 человека. 

"Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 434 618 тестов. За 
весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических 
заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200523/1571881630.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19 
БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Три новых заражения коронавирусом выявили в Таиланде в субботу, смертей 

от инфекции за прошедшие сутки зарегистрировано не было, сообщила на брифинге помощник пресс-секретаря 
Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун. 

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы три новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не 
зарегистрировано смертей от инфекции", - сказала она. 

"Среди новых пациентов – двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Иностранный пациент – 
гражданин Италии 42 лет, госпитализированный на Пхукете. Он заразился, по-видимому, в результате общения с 
ранее заболевшими. У него болезнь пока проходит без симптомов. По этому случаю проводится 
эпидемиологическое расследование", - сказала помощник пресс-секретаря. 

"Еще двое пациентов поступили в больницы из государственного карантина, в котором они находились после 
возвращения в Таиланд из-за границы. Это 24-летний студент, вернувшийся из Египта, и 43-летняя работница спа-
салона, вернувшаяся из Индии", - добавила Йонтракун. 

Она отметила, что большинство новых пациентов с коронавирусной инфекцией в последнее время поступают из 
государственных карантинных центров, где они находятся в изоляции после возвращения из-за границы. 

Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 23 мая: количество заболевших 
с начала пандемии в Таиланде – 3040 человек, число умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 
человек, полностью выздоровевших – 2 916 человек, в больницах на лечении находится 68 человек. 

https://ria.ru/20200523/1571873428.html 
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 31 тысячу 
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 31 

тысячу, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 642 и достигло 31 068. Большинство новых 

зараженных - иностранные рабочие, проживающие в общежитиях. 
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры 

традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных 
кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны 
обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, 
его реализация начнется со второго июня. 

Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В 
конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня. 

https://ria.ru/20200523/1571876839.html 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 24 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 25 новых случаев заражения 

коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 190, выздоровели 10 194, сообщила организация 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 17 из 25 новых случаев имеют локальное 
происхождение, а восемь завезены из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 19 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 213, что 
составляет более 91%. Число жертв не увеличилось и составляет 264 человека, больше всего жертв в Тэгу (183) и 
провинции Кёнсан-Пукто (54), где был эпицентр крупнейшей вспышки вируса в стране. 

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет уже не менее 219. Всего проверили уже более 77 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200524/1571902696.html 
В Токио выявили два новых случая COVID-19 
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Рекордно низкое число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в 

японской столице – два человека, объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций 
обнародовал телеканал NHK. 

Это самый низкий показатель с 7 апреля, когда в Токио был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200523/1571875601.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200523/1571881630.html
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Egypt/
https://ria.ru/20200523/1571873428.html
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200523/1571876839.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Taegu/
https://ria.ru/20200524/1571902696.html
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
http://ria.ru/location_Tokyo/
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Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 17 тысяч 280 человека, включая 712 заразившихся на 
круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Число новых 
заражений в стране составило 25 человек. 

От коронавируса в Японии погибли 838 человека. Состояние 180 человек оценивается как тяжелое. 
Выздоровели 13 тысяч 658 человек. По данным на 20 мая в день было проведено 6135 PCR-тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200523/1571884325.html 
В Индии выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19 
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на шесть тысяч и составляет 125 101, свидетельствуют данные министерства здравоохранения 
и семейного благополучия. 

Накануне сообщалось о 118 447 заболевших, днем ранее – о 112 359. 
По данным ведомства, лечение в стране проходят 65 597 человек. Выздоровели после коронавируса 51 783 

человека (3250 за сутки), умерли 3 720 человек (137 за сутки). 
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 

заболевания – 44 582 случая заражения (2940 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 14 753 заболевших (786 
за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 13 268 случаев (363 за сутки). 

https://ria.ru/20200523/1571876748.html 
 

Европа 
В Италии рассказали, как будут снимать карантин 
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Италии с 3 июня разрешат передвижения в и из государств - членов 

Европейского Союза, участников Шенгенского соглашения, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Андорры и Княжества Монако, сообщает Национальное агентство страны по туризму (ENIT). 

До 2 июня 2020 года запрещены переезды в другие страны и из них, за исключением подтвержденных 
потребностей, связанных с работой, экстренными ситуациями и состоянием здоровья. Допускаются без каких-либо 
ограничений только передвижения между Государством-городом Ватикан или Республикой Сан-Марино и 
пограничными с ними областями. 

Ограничения могут быть восстановлены в любое время в отдельных районах страны в случае обострения 
эпидемиологической ситуации. 

С 18 мая в Италии допускается постепенное открытие предприятий, разрешена деятельность гостиниц, при 
условии, что гарантируется безопасное расстояние в один метр между людьми в общих зонах. 

Можно открывать для публики музеи, библиотеки, архивы, археологические зоны и парки, монументальные 
комплексы. Во всех центрах культуры необходимо избегать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. 

Могут работать бары, пабы, рестораны, кафе-мороженое, кондитерские. Все пункты питания, открытые для 
публики, должны соблюдать нормы и протоколы, для предотвращения или снижения риска заражения. 

Работа оборудованных пляжей также допускается лишь при выполнении всех правил. 
Коммерческие предприятия могут работать лишь при условии, что будет гарантировано социальное расстояние 

между людьми не менее одного метра. Покупатели должны входить в магазины с увеличенным временным 
интервалом и будут вправе оставаться там только в течение времени, необходимого для покупки товаров. 

С 15 июня откроются театры, концертные залы, кинотеатры. 
При этом обязательно носить медицинские маски в закрытых помещениях, включая транспортные средства, и во 

всех ситуациях, когда межличностное безопасное расстояние не может быть гарантировано. Исключения — дети в 
возрасте до шести лет и люди с такими формами ограниченных возможностей, которые не совместимы с 
использованием маски. 

https://ria.ru/20200523/1571880194.html 
Испания объявит десятидневный траур по жертвам COVID-19 
МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен 

в Испании во вторник, он продлится десять дней. 
"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство 

примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут 
приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим 
трауром наше признание жертвам", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде. 

Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: c начала эпидемии умерли 28,6 тысячи человек, 
которым был поставлен диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200523/1571890385.html 
В Германии выявили 431 новый случай COVID-19 
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось 

на 431, скончался еще 31 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и 
ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Накануне сообщалось о 638 новых случаях и 42 летальных исходах. 
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 178 281 случай заболевания, скончались 8 247 

пациентов с коронавирусом. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 206), Северном Рейне-Вестфалии (37 

223) и Баден-Вюртемберге (34 399). В Берлине зафиксированы 6637 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200524/1571902974.html 
В Бельгии заявили об улучшении ситуации с коронавирусом 
БРЮССЕЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной 

терапии, сокращается в Бельгии на 5% в день, сообщили в субботу в кризисном штабе министерства 
здравоохранения страны. 

В настоящее время в реанимации находятся 259 пациентов, что на девять человек меньше, чем накануне. 
Медики также сообщили, что за минувшие сутки в стране, завершающей третью неделю поэтапной отмены мер 

изоляции, зафиксированы 299 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала вспышки в Бельгии 
заболели 56 810 человек из числа протестированных. 

http://ria.ru/location_Japan/
https://ria.ru/20200523/1571884325.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
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https://ria.ru/20200523/1571876748.html
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https://ria.ru/20200523/1571890385.html
http://ria.ru/location_Germany/
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http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
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https://ria.ru/20200524/1571902974.html
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В больницы поступили 34 заболевших, 32 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 25 
смертей, всего с середины марта скончались 9 237 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19. 

https://ria.ru/20200523/1571882491.html 
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 17,8 тысячи 
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 145 до 17 857, всего с начала пандемии умерли 1170 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 17 712 случае заражения, 1159 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200523/1571884085.html 
В Швейцарии выявили 18 новых случаев COVID-19 
ЖЕНЕВА, 23 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 18, всего с начала эпидемии в стране заболели 30 725 человек, заявили в субботу в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 23 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 18 новых заражений. Таким образом, общее 
число заболевших составило 30 725, всего скончались 1641 человек. 

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания 
распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные 
кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с 
рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию 
Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий. Третья фаза, в случае 
стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня. 

https://ria.ru/20200523/1571887886.html 
В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1821 
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 14, достигнув 1821, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1821 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 75 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 37 пациентов, из них один 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в 
сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но 
послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики. 

https://ria.ru/20200523/1571878442.html 
В Британии число жертв коронавируса увеличилось на 282 человека 
ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 282, до 36 675 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2959, до 257 154, говорится 
в сообщении минздрава страны. 

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 351 человек, новых случаев заболевания 
– 3287. 

https://ria.ru/20200523/1571896298.html 
 

Ближний Восток 
В Израиле решили открыть храм Гроба Господня 
23 мая 2020, 16:25В Старом городе Иерусалима откроется Храм Воскресения (Гроба Господня) для 

верующих, сообщил православный греческий патриархат Иерусалима. 

«В связи с изменением (эпидемиологической) обстановки на Святой Земле мы, главы трех церквей (греческой 
православной, католической и армянской апостольской – прим. ВЗГЛЯД), хранители Базилики Гроба Господня и 
Воскресения, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна 
верующим для посещения и молитвы», – сообщил патриархат, передает РИА «Новости». 

В первое время в храм будут пускать не больше 50 человек единовременно по соображениям безопасности, 
подчеркнули в патриархате. Входить разрешат только здоровым людям с нормальной температурой тела и без 
симптомов заболевания. Также обязательным условием посещения станет наличие маски. 

Верующие также должны будут соблюдать социальную дистанцию в два метра и не прикасаться к святыням. 
Ранее в мае израильский институт биологических исследований в городе Нес-Ционе 

успешно завершил клинические испытания вакцины против COVID-19 на грызунах. 
https://vz.ru/news/2020/5/23/1041002.html 
В Турции число случаев коронавируса выросло почти на 1,2 тысячи 
АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1186, 

умерли 32 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1186 новых случаев, всего заразившихся - 155 686. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего 

умерших - 4308. Вылечился сегодня 1491 пациент, всего - 117 602", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200523/1571899214.html 
 

Америка 
В США выявили более 23 тысяч новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за 

сутки в США, свыше 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует 
данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 23 790 новых случаев заражения, днем ранее 
этот показатель составлял 25 294. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1277 человек, накануне сообщалось о 1263 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения 
коронавирусом и более 96 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 350 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200523/1571886352.html 
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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 84 человека 
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки впервые 

после пика опустилось ниже 100 и составило 84, следует из данных, которые представил на пресс-конференции 
губернатор штата Эндрю Куомо. 

Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни 
за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3000 человек. 

"Число госпитализированных снижается, число, подключаемых к аппаратам ИВЛ, снижается", - сказал Куомо. 
Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов. 
"Число скончавшихся опустилось до 84. Это все еще трагедия. Но тот факт, что цифра снизилась настолько, в 

целом, хорошая новость", - отметил губернатор. 
Он указал, что сокращение числа жертв до уровня ниже 100 является знаком того, что ньюйоркцы добиваются 

прогресса прогресса в борьбе с пандемией. 
Всего в штате от коронавируса скончались 23 195 человек. 
https://ria.ru/20200523/1571895348.html 
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек 
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 

83,6 тысячи, скончались свыше 6,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За последние сутки в стране был зафиксирован 1141 новый случай заражения, общее число заражений достигло 

83 621. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 105 и достигло 6355. Наибольшее число 
зараженных выявлено в провинциях Квебек (46 838) и Онтарио (25 040). 

https://ria.ru/20200524/1571903255.html 
Около тысячи смертей за сутки зарегистрировали в Бразилии из-за COVID-19 

Это самый высокий результат для выходных дней, которые обычно отмечаются более низкими показателями из-
за того, что диагностические лаборатории работают с меньшей интенсивностью. 

Число летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Бразилии увеличилось 
за последние сутки на 965, до 22 013, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Об этом свидетельствуют обновленные в субботу вечером данные бразильского Минздрава. 
Это самый высокий результат для выходных дней, которые обычно отмечаются более низкими показателями из-

за того, что диагностические лаборатории работают с меньшей интенсивностью. Количество летальных исходов на 
100 тыс. человек населения составляет 10,5, уровень смертности - 6,3%. Количество случаев инфицирования в 
стране достигло 347 398, за минувшие 24 часа подтверждено более 16,5 тыс. новых диагнозов. 

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания 
карнавала, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только 
США. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого 
коронавирусом заболевания симптомами в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с 
симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января. 

https://www.zakon.kz/5023976-okolo-tysyachi-smertey-za-sutki.html 
В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек 
МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 7179, общее число 

выявленных заражений — 65 856, сообщил минздрав страны. 
"В общее число 65 856 выявленных случаев COVID-19 входят, к сожалению, уже 7179 летальных", — сказал 

глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой 
ведется в Twitter ведомства. 

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 
подтверждены 3329 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, 
достигло 14 253 (+906 за день), скончались 190 человек, ещё 781 летальный случай исследуется как 
подозрительный. 

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, большинство активных 
случаев зафиксированы в городе (3901) и штате Мехико (1475). 

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С первого июня вводится 
система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет 
регулировать возобновление всех видов деятельности. 

https://ria.ru/20200524/1571902436.html 
В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня 
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая — РИА Новости. Власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за 

коронавируса еще 20 марта, до 7 июня, сообщил президент страны Альберто Фернандес. 
"Мы продлим до 7 июня включительно обязательную изоляцию", — сказал он журналистам. 
В настоящее время наибольшее число случаев заболевания коронавирусом наблюдается в столице, в 

провинциях Буэнос-Айрес, Чако, Кордоба. 
Власти намерены снова ужесточить въезд в столицу страны, при этом сохранив определенные послабления, 

введенные раньше, например, прогулки с детьми по выходным. 
https://ria.ru/20200524/1571902368.html 
 

Новости науки 
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире 

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post 
со ссылкой на исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна. 

По их мнению, мир сможет избавиться от заболевания к декабрю этого года. При этом в США болезнь победят 
к концу сентября. 

Эксперты использовали математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика 
по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель). 

Специалисты предупреждают, что их прогнозы могут быть неточными, поэтому не следует принимать поспешных 
решений о смягчении карантинных мер по всему миру. 
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«Чрезмерный оптимизм, основанный на каких-либо прогнозах, опасен тем, что может ослабить нашу дисциплину 
и самоконтроль, что приведет к резкому росту числа зараженных», — заявили исследователи. 

Ранее сингапурские ученые, которые предсказывали окончание эпидемии коронавируса в России в период 
с июня по сентябрь 2020 года, отказались от своих прогнозов. 

https://news.mail.ru/society/41903373/?frommail=1 
Коронавирус сильно изменился, предупредили китайские медики  

19 мая текущего года стало известно о том, что в Китае объявили о новой вспышке COVID-19. Был объявлен 
карантин, под действие которого попали порядка 100 млн человек. Медики считают, что коронавирус радикально 
изменился за прошедшее время, передает NUR.KZ. Фото: Artyom Ivanov / Contributor / Getty Images Ведущий 
китайский реаниматолог Цю Хайбо заявляет о том, что течение заболевания COVID-19 среди больных, попавших на 
лечение в последнее время, отличается от того, что они видели в Ухане в начале года, во время первой вспышки. 
Как пишет издание Bloomberg, это свидетельствует ни о чем ином, как о способности нового коронавируса к 
изменениям, природа и механизм которых на сегодняшний день остаются абсолютно неразгаданными. Эксперт 
подчеркивает, что этот факт означает усложнение и замедление темпов исследования вируса.  

Условная новая форма КВИ, по словам китайских медиков, теперь находится в "спящем" состоянии дольше, в 
течение 7-14 дней, что увеличивает шансы передачи вируса между людьми до того, как больной будет выявлен. 
Пациенты в Хэйлунцзяне и Цзилине выявляются медленнее, чем это происходило в январе в Ухане. Цю Хайбо 
поведал, что 10 процентов среди новых случаев сегодня находятся в тяжелом состоянии, за день прирост случаев 
составил 26 человек. Механизм воздействия вируса также изменился. Если уханьский коронавирус вызывал 
поражение нескольких органов одновременно, среди которых сердце, почки и кишечник, то нынешний штамм 
агрессивно "атакует" легкие напрямую. Стоит отметить, что вопрос о способности нового коронавируса к мутациям 
остается открытым. Ученые со всего мира так или иначе пытаются найти ответ на этот вопрос, однако некоторые 
исследования на данную тему были подвергнуты критике за "раздувание паники".  

https://www.nur.kz/1857108-koronavirus-silno-izmenilsa-predupredili-kitajskie-mediki.html 
Эпидемиологические и клинические характеристики выписанных пациентов, инфицированных SARS-

CoV-2 на плато Цинхай 

21 мая 2020 года[09:15, 24.05.2020] +7 701 915 9209: 
Поскольку вспышка коронавирусной болезни впервые была зарегистрирована в Ухане, серия подтвержденных 

случаев COVID-19 была обнаружена в Цинхае, Тибетское плато.  
Мы стремились описать эпидемиологические, клинические характеристики и результаты всех подтвержденных 

случаев в Цинхае, провинции на большой высоте. В регионе не было устойчивой локальной передачи. Из всех 18 
пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 были идентифицированы 15 пациентов с 4 кластерами 
передачи. Три пациента были заражены прямым контактом без истории поездок в Ухань. Из 18 пациентов у 10 
пациентов была выявлена двусторонняя пневмония, и у 2 пациентов не было никаких отклонений. У трех пациентов 
с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, заболевания печени или диабет, развилось тяжелое 
заболевание. Высокие уровни С-реактивного белка и повышение АЛТ и АСТ наблюдались у 3 тяжело больных 
пациентов при поступлении.  

Все 18 пациентов были в конечном итоге выписаны, включая 3 тяжелых пациентов, которые выздоровели после 
лечения с помощью неинвазивной искусственной вентиляции легких, реконвалесцентной плазмы и других методов 
лечения. Результаты исследования подтвердили передачу SARS-CoV-2 от человека человеку в кластерах. К тому 
же у пациентов с сопутствующими заболеваниями чаще развивается тяжелое заболевание. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26032 
Ученые назвали срок, когда пациенты с COVID-19 перестают быть заразными 

В результате экспериментов была получена достаточная доказательная база того, что у выздоравливающих 
людей анализы могут показывать наличие коронавируса, но он перестает быть опасным для окружающих. 

Сингапурские ученые пришли к выводу, что пациенты с коронавирусом перестают быть заразными 
через 11 дней после появления симптомов COVID-19,сообщает zakon.kz. 

Как пишет The Straitstimes, по их оценкам, "анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие 
коронавируса, однако он уже не опасен". Ученые считают, что "тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но 
не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку". 

Как сообщил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры 
вирусологии Академии медицинских наук Сингапура Лэо И Синь, в результате экспериментов была получена 
достаточная доказательная база того, что у выздоравливающих людей анализы могут показывать наличие 
коронавируса, но он перестает быть опасным для окружающих. 

При этом есть исключения, касающиеся, например, онкобольных, проходящих курс химиотерапии, или 
пациентов, принимающих определенные иммунные препараты после трансплантации органов. 

В Сингапуре зафиксировано свыше 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, среди которых подтверждено 
свыше 12,9 тысяч выздоровевших, количество летальных исходов - 23. 

https://www.zakon.kz/5023955-uchenye-nazvali-srok-kogda-patsienty-s.html 
Ученые нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции 

 Команда ученых из Дании провела исследование, чтобы определить, как вирусы могут избегать воздействия 
иммунной системы. Специалисты нашли «ахиллесову пяту» у коронавирусной инфекции. В ходе научной работы 
исследователям удалось выяснить, с помощью какого механизма обычный герпес может обходить иммунную 
систему и вызывать инфекции разных органов. Как утверждают специалисты, данный вирус подавляет белок в 
клетках и способствует образованию STING только в случае серьезной угрозы. Примечательно, что если он 
блокируется, то иммунная система продолжает бороться с вирусом. Таким образом, в организме притормаживается 
развитие болезни. По словам ведущего автора исследования, коронавирусная инфекция действует так же. 
Благодаря этому ученым и удалось найти ее слабое место. Оно теперь будет использовано в борьбе с 
распространением COVID-19. В ближайшем будущем специалисты займутся поиском метода для предотвращения 
блокировки STING и репликации вируса. 

https://actualnews.org/exclusive/347141-uchenye-nashli-ahillesovu-pjatu-u-koronavirusnoj-infekcii.html 
Почему новый коронавирус вызывает сильное воспаление? 
23 мая 2020 Из-за вируса SARS-CoV-2 повышается уровень гормона, который запускает 

самоусиливающееся воспаление. 

https://news.mail.ru/society/41728559/
https://news.mail.ru/society/41903373/?frommail=1
https://www.nur.kz/1857108-koronavirus-silno-izmenilsa-predupredili-kitajskie-mediki.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26032
https://www.zakon.kz/
https://www.straitstimes.com/singapore/health/covid-19-patients-no-longer-infectious-11-days-after-getting-sick-research-shows
https://www.zakon.kz/5023955-uchenye-nazvali-srok-kogda-patsienty-s.html
https://actualnews.org/exclusive/347141-uchenye-nashli-ahillesovu-pjatu-u-koronavirusnoj-infekcii.html
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Новый коронавирус SARS-CoV-2 печально знаменит тем, что вызывает сильнейшее воспаление, которое 
очень  вредит здоровым тканям. В связи с коронавирусным воспалением часто можно услышать термин 
«цитокиновый шторм» – потому что во время болезни резко повышается в крови уровень воспалительных 
сигнальных белков-цитокинов. (Справедливости ради стоит уточнить, что цитокиновый шторм возникает не только 
при коронавирусной инфекции COVID-19, но и при других заболеваниях.) 

Мы писали, что сильное воспаление при коронавирусе связано с тем, что коронавирусы умеют оставаться до 
поры до времени невидимыми для иммунитета, что они подавляют клеточные сигналы тревоги, так что в итоге, 
когда иммунитет их в конце концов обнаруживает, ему приходится иметь дело с огромным число вирусных частиц и 
заражённых клеток, так что воспаление – которое, вообще-то, защитная реакция – просто выходит из берегов. Но 
дело в том, что сильное воспаление при COVID-19 случается и тогда, когда уровень вируса идёт на спад, так что это 
не единственное объяснение. 

Мы также рассказывали об одном недавнем исследовании, в котором говорится, что повышенный уровень 
глюкозы стимулирует противовирусное воспаление, так что у больных диабетом больше шансов впасть в 
цитокиновый шторм, будь то от коронавируса или от вируса гриппа. А в вышедшей на днях статье в 
журнале Immunity сотрудники Университета Хоккайдо пишут, что избыточное воспаление при коронавирусе может 
быть связано и с особенностями самого вируса. 

Как мы уже все хорошо знаем, SARS-CoV-2 в клетку пропускают два рецептора: белок ACE2 и белок TMPRSS2. 
Белок ACE2 – это ангиотензинпревращающий фермент 2, он расщепляет гормон ангиотензин, играющий очень 
важную роль в регуляции кровяного давления. Вообще ангиотензин существует в разных формах, и ACE2 
расщепляет ту, которая называется ангиотензин II. 

Ангиотензин II сужает сосуды, а после расщепления ACE2 расширяет. Но у ангиотензина II есть и другие 
свойства. Так, связываясь с определёнными рецепторами, он запускает цепочку внутриклеточных сигналов, которые 
активируют гены воспалительных белков. Воспалительные сигналы  усиливаются, то есть воспалительных белков 
клетка синтезирует все больше и больше. Такой провоспалительный эффект ангиотензина II заметен в клетках, к 
иммунной системе не относящихся, например, в клетках эпителия. 

Воспалительные свойства  ангиотензина II ограничивает фермент-рецептор ACE2, который его своевременно 
расщепляет. Но когда с ACE2 связывается вирус, он вместе с рецептором погружается в клетку, и расщеплять 
ангиотензин II становится некому. Отсюда и развивающееся воспаление, которое усиливает само себя и может 
превратиться в цитокиновый шторм, когда вируса уже не так и много. 

Некоторые из задействованных тут молекулярных воспалительных сигналов, по словам авторов работы, 
усиливаются с возрастом, то есть у пожилых людей они провоцируют более сильное воспаление, чем у молодых. 
Но, как бы то ни было, общий практический вывод, который тут можно сделать, это продолжать искать эффективные 
способы, которые позволяли бы подавлять спровоцированное вирусом самоусиливающееся воспаление. 

https://nkj.ru/news/38806/ 
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