
1 

 

 
Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

25 мая  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией - Токаев 

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза 
айт, передает Tengrinews.kz. 

Глава государства отметил, что праздник Ораза айт - это олицетворение добра 
и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования 
священного месяца Рамазан. 

"Неразрывно связанные с милосердием качества - гуманность и отзывчивость, 
скромность и уважительность - являются основой нашего национального 
характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых 
жизненных принципов. 

В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и 
поддержку нуждающимся.  

Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.Благодаря терпению, единству 
наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с 
пандемией.Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С 
праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в обращении 
Президента Казахстана. 

https://tengrinews.kz/news/udalos-stabilizirovat-situatsiyu-svyazannuyu-pandemiey-403245/ 
Свыше 60 процентов зараженных КВИ в Казахстане – бессимптомные, заявил Биртанов  

Глава отечественного Минздрава Елжан Биртанов рассказал о том, как проводится тестирование на 
коронавирусную инфекцию в Казахстане. По его словам, большая часть выявляемых случаев - бессимптомные, 
пишет NUR.KZ. Елжан Биртанов. Темы коронавируса министр здравоохранения коснулся в интервью программе 
"Аналитика" на "Первом канале Евразия".  

По словам Елжана Амантаевича, чем больше проводится тестов на КВИ, тем больше выявляется 
бессимптомных случаев. Подчеркивается, что эти лица были выявлены в профилактических целях. Министр 
отмечает, что главная опасность в том, что некоторые люди заражены коронавирусом, но не испытывают никаких 
симптомов. Биртанов призвал казахстанцев не расслабляться.  

Стоит продолжать соблюдать все необходимые санитарные нормы, чтобы не подхватить КВИ. Особое внимание 
он просит уделять тем, кто уже вернулся на работу. Издание отмечает, страшно, что из-за нарушения норм может 
начаться новая вспышка, а за ней - новое усиление карантина.  

https://www.nur.kz/1857228-svyse-60-procentov-zarazennyh-kvi-v-kazahstane---bessimptomnye-zaavil-birtanov.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

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

 
https://hls.kz/ 
Новые ограничения в случае роста числа больных коронавирусом озвучила санврач Казахстана 

вчера, 16:24 
В новом постановлении главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой сообщается об 

ограничениях, которые будут введены в стране в случае, если ежесуточный прирост заболеваемости вновь 
поднимется выше 7 процентов, передает Tengrinews.kz. 

Будет введен запрет на проведение массовых мероприятий - праздничных, спортивно-массовых, зрелищных 
культурно-массовых, проведение конференций, семинаров, выставок и других. 

Будет приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес- и тренажерных залов, детских 
игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного 
образования - центров развития, образования, кружков, компьютерных клубов, спортивных комплексов, за 
исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете, только в период их 
использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Паралимпийским играм, Токио-2020. 

Введут запрет на выезд на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, 
неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям. Выезд на лечение за рубеж 
разрешат гражданам в сопровождении не более двух человек при наличии следующих документов: 

 заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической 
организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; 

 письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение с нотариально 
засвидетельствованным переводом. 

Будет введен запрет на выезд и въезд на территорию регионов и городов с объявленным карантином, за 
исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по 
медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в 
карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина. 

Разрешение на въезд и выезд получат граждане с медицинскими показаниями в сопровождении не более двух 
человек при наличии следующих документов: 

 заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической 
организации для подтверждения диагноза и срочности лечения; 

 письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне, с указанием 
диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью. 

Будет организовано оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19, c 
привлечением сотрудников МВД и Минобороны. 

Введут ограничения деятельности отделений банков второго уровня и "Казпочты" с переходом на онлайн режим 
работы и по принципу "доставки до клиентов" с соблюдением противоэпидемического режима работы.  

Приостановят деятельность детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг независимо от форм 
собственности.  

Приостановят работу ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, автомобильных, 
вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей.  

Ограничат работу общественного транспорта. 
Введут запрет на передвижение населения внутри сельских населенных пунктов.  
Приостановят работу религиозных объектов. 
Ограничат перемещение личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением 

транспорта лиц, задействованных в проведении полевых работ, природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий.  

Будет введен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания. 
Напомним, на сегодня, 24 мая, суточный прирост по всему Казахстану составил 5,1 процента. Это самый 

большой прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyie-ogranicheniya-sluchae-rosta-chisla-bolnyih-403263/ 
Прибывающих в Казахстан будут отправлять на карантин на два дня 

Соответствующее решение значится в постановлении главного санитарного врача Казахстана от 24 мая. 

https://hls.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyie-ogranicheniya-sluchae-rosta-chisla-bolnyih-403263/
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НУР-СУЛТАН, 24 мая — Sputnik. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое 
постановление об усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане. 

Согласно документу, местные власти всех регионов республики должны обеспечить изоляцию в карантинном 
стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток всех лиц, прибывающих из-
за рубежа в Казахстан. 

Это же требование относится к лицам, прибывающим из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска, 
госграницу на железнодорожном транспорте и автопереходах, за исключением правительственных делегаций 
Казахстана. 

«Членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих 
в Казахстан по приглашению МИД, сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и представительств 
международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей, экипажей авиакомпаний и членов 
локомотивных бригад также будут обследовать до двух дней по прибытию в Казахстан», — сообщается 
в постановлении Есмагамбетовой. 

При этом лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, будут 
госпитализироваться в провизорный стационар. 

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 
с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее пяти дней с даты 
пересечения государственной границы Казахстана, изолируются на дому в течение 14 суток. 

В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре. 
При этом эти лица не изолируются в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного 
обследования на COVID-19. 

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом 
переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 
изолируются на дому в течение 12 суток. 

Также в постановлении главного санврача республики отмечается, что решение о карантинизации пассажиров, 
прибывших из-за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире будет 
приниматься транспортным санврачом. 

https://news.mail.ru/politics/41907234/?frommail=1 
 
Нур-Султан 
Карантин в Нур-Султане: главный санврач утвердила новые запреты и разрешения для астанчан  

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева вчера, 23 мая, подписала новое 
постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной 
инфекцией среди населения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДККБТУ города.  

Ниже приводим полный текст документа. 
 1. Жителям, руководителям организаций и предприятий города Нур-Султан независимо от форм собственности 

до завершения карантина: 1.1. разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок 
при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; 1.2. 
разрешен выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или 
членов одной семьи с обязательным ношением маски соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров; 
1.3. разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков (загородных домов); 1.4. при 
посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность 1.5. 
запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг 
по организации праздников; 1.6. разрешено использование личного, служебного автотранспорта и такси без 
ограничений, с обязательным ношением масок, перчаток и использования кожных антисептиков водителями такси и 
служебного транспорта, согласно приложению 15 к ПГГСВ № 37-ПГвр; 1.7. субъектам предпринимательства и 
организациям вне зависимости от форм собственности необходимо строго соблюдать карантинные и 
ограничительные мероприятия согласно приложениям к ПГГСВ № 37-ПГвр; 1.8. субъектам предпринимательства и 
организациям вне зависимости от форм собственности обеспечить строгий контроль за соблюдением требований 
карантина и ограничительных мер персоналом и посетителями.  

2. Акиму города Нур-Султан (Кульгинов А.С.), руководителю управления по инвестициям и развитию 
предпринимательства города Нур-Султан (Бекмурзаев Е.У.), председателю правления Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» (Мырзахметов А.И.), субъектам предпринимательства: 2.1.с 25 мая 2020 года 
разрешить изменение режима работы субъектов (объектов) предпринимательства, деятельность которых 
возобновлена в связи с завершением чрезвычайного положения в стране, согласно графика работы, установленного 
для этих субъектов (объектов) до введения режима ЧП, с обязательным соблюдением усиленного санитарно-
дезинфекционного режима в соответствии с Алгоритмами, утвержденными ПГГСВ № 37-ПГвр за исключением бань 
и саун, для которых определить: режим работы в будние дни с 9.00ч. до 18.00 ч., в выходные дни с 9.00 до 21.00 ч., 
для объектов общественного питания и торгово-развлекательных центров режим работы согласно приложения к 
ПГСВ-172 от 19.05.2020 года; 2.2. разрешить работу кафе и ресторанов с проектной мощностью более 50 
посадочных мест с установлением в зале не более 50 посадочных мест и с одновременным нахождением 
посетителей согласно числа посадочных мест, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между 
крайними местами соседних столов, при этом запрещено проведение коллективных мероприятий и работа 
банкетных и торжественных залов; 2.3. запретить до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность ночных 
клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов (центров), СПА-салонов, массажных кабинетов, 
косметологических кабинетов, клиник и центров, организаций внешкольного дополнительного образования (центры 
развития, образования, кружки и др.), компьютерных клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.для 
детей), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период 
их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм; 2.4. 
запретить работу прогулочных судоходных средств на водных объектах на территории г. Нур-Султан; 2.5. запретить 
любые виды уличной торговли; 2.6. разрешить деятельность образовательных центров, курсов подготовки и 
переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых (индивидуальные 
занятия либо группами не более 5 человек), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
карантинного режима.  

https://news.mail.ru/company/eaes/
https://news.mail.ru/company/mid/
https://news.mail.ru/politics/41907234/?frommail=1
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3. Акиму города Нур-Султан (Кульгинов А.С.), руководителю управления образования города Нур-Султан 
(Кадырова Ш.М.): 3.1. запретить проведение выпускных балов, вечеров, последних звонков для выпускников школ и 
других образовательных заведений, связанных с присутствием людей; 3.2. запретить деятельность детских 
дошкольных учреждений города вне зависимости от форм собственности, за исключением работы дежурных групп; 
3.3.обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки 
знаний. 

 4. Акиму Нур-Султана, руководителю управления по делам религии обеспечить деятельность религиозных 
объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги) при условии одномоментного посещения не более 50 человек при 
условии соблюдения социальной дистанции не менее 2-х метров между посетителями, при этом коллективные и 
групповые мероприятия запрещаются, рекомендовать вход и выход посетителей через разные двери. 7. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня подписания.  

https://www.nur.kz/1857181-glavnyj-sanvrac-nur-sultana-podpisala-novoe-postanovlenie-cto-razreseno-astancanam-v-
period-karantina.html 

 
Алматы 
В Алматы усилили разъяснительную работу среди граждан  

24.05.2020, Полицейские Алматы совместно с сотрудниками акимата начали рейдовые мероприятия, 
направленные на усиление разъяснительной работы среди населения по соблюдению карантинных норм, передает 
Kazakhstan Today   Прежде всего речь идёт о соблюдении масочного режима, который на сегодняшний день 
является одним из основных средств индивидуальной защиты граждан. Практика свидетельствует, что некоторые и 
вовсе прекратили соблюдать карантин: сняли медицинские маски, ходят в гости, забыли об антисептической 
обработке рук и своего жилища. Как бы грубо ни звучало, это прямые факторы, влияющие на распространение 
коронавирусной инфекции, это благоприятная среда для заразы. В этой связи властями города в местах массового 
пребывания граждан и общественном транспорте усилена разъяснительная работа. Сегодня с раннего утра 
сформированы десятки мобильных групп из числа сотрудников полиции и районных акиматов", - информировал 
первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан 
Алмасбеков.   Вместе с тем стражи порядка призывают неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную 
дистанцию и строго придерживаться карантинных требований. Это гарант безопасности вашего здоровья и здоровья 
ваших близких 

https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5024000-politsiya-v-almaty-
usilili.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnew
s 

Вдвое увеличили количество полицейских на блокпостах в Алматы 

Департамент полиции Алматы увеличил количество сотрудников полиции, чтобы облегчить условия для проезда 
транспортных средств через блокпосты, установленные по периметру города, передает ИА «NewTimes.kz» 
со ссылкой на Polisia.kz.В частности, укрепили блокпосты дополнительными планшетами. 

Кроме того, на многополосных участках для грузового и продовольственного транспорта отведена отдельная 
полоса, тем самым улучшена пропускная способность. 

«Немаловажным также является и вопрос водительской дисциплины: где соблюдаются правила дорожного 
движения — там порядок», — отметил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы 
Нурлан Алмасбеков. 

https://news.mail.ru/society/41909684/?frommail=1 
 
Шымкент 
Карантин в Шымкенте продлевают до 8 июня 

Постановление опубликовано на сайте Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города 
Шымкент.Соответствующий документ опубликован на сайте Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг города Шымкент. 

Разрешен свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок. 
Разрешен выход во дворы и посещение парков, площадей, скверов, набережных, группами не более 3 человек 

или членов одной семьи с обязательным ношением масок и с соблюдением социальной дистанции. 
Разрешен въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачных участков/загородных домов. 
При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, строго соблюдать 

требования по ношению масок, перчаток и использованию антисептиков. 
Запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий и услуг по организации 

праздников. 
Субъектам предпринимательства обеспечить строгий контроль за соблюдением требований карантина. 
Запрещены массовые мероприятия. 
Приостановлена деятельности кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров). 
График работы всех сфер бизнеса с 10:00 до 18:00 часов, за исключением отдельно указанных случаев. 
Запрещены выпускные балы, вечера, последние звонки для выпускников школ. 
https://news.mail.ru/society/41909330/?frommail=1 
 
Алматинская 
Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области  

24 Мая 2020 - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано еще 6 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА«Казинформ». «По 2 случая заражения вирусом 
зарегистрировано в г. Талдыкорган, Ескельдинском и Талгарском районах. Все 6 пациентов 1950, 1989, 1989, 1995, 
1996, 2020 г. р. выявлены активно, 4 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 2 
обследованы с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, в настоящее время переведены в 
инфекционное отделение», - рассказали подробности в акимате области. Эпидемиологическое расследование 
продолжается. 

https://www.inform.kz/ru/izvestny-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3653566 
 
 

https://www.nur.kz/1857181-glavnyj-sanvrac-nur-sultana-podpisala-novoe-postanovlenie-cto-razreseno-astancanam-v-period-karantina.html
https://www.nur.kz/1857181-glavnyj-sanvrac-nur-sultana-podpisala-novoe-postanovlenie-cto-razreseno-astancanam-v-period-karantina.html
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5024000-politsiya-v-almaty-usilili.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5024000-politsiya-v-almaty-usilili.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://zakon-kz.turbopages.org/s/zakon.kz/5024000-politsiya-v-almaty-usilili.html?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews
https://news.mail.ru/society/41909684/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41909330/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/izvestny-podrobnosti-o-novyh-sluchayah-koronavirusa-v-almatinskoy-oblasti_a3653566
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Атырауская 
В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки  

25 Мая 2020– В Атырау разрешили проведение сельхозярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением разрешил проведение ярмарок для 
реализации местной сельхозпродукции. Проводиться они могут только на открытом воздухе с соблюдением 
дистанции между прилавками, продавцами и покупателями. Режим работы ярмарок - с 09:00 до 17:00 часов. 
Возобновляется также работа гипермаркетов, супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов. Кроме того, с 25 мая в Атырау в 
полном объеме восстановят движение автобусы. Ранее сообщалось, что в Атырауской области карантин продлен 
до 8 июня. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-razreshili-provodit-sel-hozyarmarki_a3653612 
Кафе и рестораны в Атырау возобновили работу  

25 Мая 2020 - С 25 мая в городе Атырау возобновляется работа кафе, ресторанов, столовых и баров, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «С 25 мая в городе Атырау возобновляется работа кафе, ресторанов, столовых 
и баров. Делается это по постановлению главного санитарного врача региона. В помещения разрешается допуск 
одновременно не более 30 человек (на открытых площадках - не более 50 человек). При этом должна соблюдаться 
социальная дистанция не менее 2 метров, рассадка за одним столом - не более 4 человек, за исключением членов 
одной семьи. Режим работы - с 09:00 до 22:00 часов», - проинформировали в оперативном штабе. Кроме того, с 25 
мая в Атырау в полном объеме восстановят движение автобусов. Возобновляется также работа гипермаркетов, 
супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов, разрешается проводить сельхозярмарки. 

https://www.inform.kz/ru/kafe-i-restorany-v-atyrau-vozobnovili-rabotu_a3653617 
 
ЗКО 
В Уральске деятельность детских садов приостановлена до окончания карантина  

25 Мая 2020 В Уральске Западно-Казахстанской области приостановлена деятельность детских садов до 
окончания карантина, сообщает корреспондент МИА «Казинформ». Напомним, что согласно постановлению 
главного санитарного врача ЗКО, карантин в регионе продлен до 15 июня в связи с тем, что темп прироста 
заболевших коронавирусом в регионе поднялся до 4,3%. По информации пресс-службы областного управления 
образования, учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, на основании решения заседания 
оперативного штаба при акимате города Уральска от 24 мая текущего года, было принято решение о прекращении 
деятельности детских садов всех форм собственности до окончания карантинного режима. По словам руководителя 
отдела образования Уральска Акжаркын Темирхановой, в областном центре на сегодняшний день имеется 50 
детских садов. 20 мая после смягчения карантинных мер в области детские сады официально начали свою 
деятельность и в течение трех дней принимали детей в разрешенные дежурные группы. Напомним, на сегодняшний 
день в Западно-Казахстанской области общее число заболевших 386. 

https://www.inform.kz/ru/v-ural-ske-deyatel-nost-detskih-sadov-priostanovlena-do-okonchaniya-karantina_a3653611 
Карачаганак закрыли на карантин 

Месторождение «Карачаганак» закрыли на карантин, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный 
ситуации с COVID-2019 в Казахстане.«На месторождении «Карачаганак» до 5 июня введен карантин: запрещен 
въезд и выезд транспортных средств с территории; запрещено перемещение людей с 19.00 до 07.00 часов внутри и 
между вахтовыми поселками; между этажами, комнатами установят видеонаблюдения, чтобы вести контроль 
перемещений; вновь прибывших работников будут допускать на вахтовую смену с наличием отрицательных 
результатов лабораторного обследования на COVID-2019 (методом ПЦР) – со сроком действия до 5 календарных 
дней», - заявил главный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев в воскресенье. 

https://time.kz/news/politics/2020/05/24/karachaganak-zakryli-na-karantin 
 
Карагандинская 
Женщина устроила скандал, пытаясь покинуть закрытый на карантин подъезд в Караганде (видео)  

Скандал возник возле закрытого на карантин подъезда в Караганде на юго-востоке – женщина с грудным 
ребенком и старшими детьми пыталась покинуть свое жилище и уехать, передает корреспондент NUR.KZ. 
Полицейские и санврачи, которые охраняют подъезд, запретили ей уезжать и забирать детей. Очевидцы сняли 
инцидент на видео. Младенца от активных действий матери постоянно «бросало» из стороны в сторону. 
Безопасность ребенка обеспокоила санврача, которая была в защитном костюме. Она подошла и стала просить 
женщину подумать о младенце, который мог упасть в борьбе с полицейскими. В полиции отреагировали на эту 
ситуацию. Там сообщили, что женщина нарушила карантинные меры. «Молодая женщина с несовершеннолетним 
ребенком пыталась покинуть свое жилище в доме № 52 по проспекту Шахтеров. Ей неоднократно были сделаны 
замечания со стороны официальных госорганов – полиции, врачей, санитарной службы. Но на призывы не нарушать 
карантин она не реагировала и требовала выпустить из подъезда ее и детей. Она говорила, что уезжает к своим 
родителям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Санврачи тоже дали комментарий. Там объяснили, 
что с 22 мая этот подъезда закрыли, поскольку там живет контактировавший с больным коронавирусом человек. 
Всех жильцов решили проверить, замерить им температуру, а затем провести дизенфекцию в подъезде.  

https://www.nur.kz/1857196-zensina-ustroila-skandal-pytaas-pokinut-zakrytyj-na-karantin-podezd-v-karagande-
video.html 

 
Мангистауская 
Карантин в Атырауской области продлен до 8 июня  

Еще на две недели продлены карантинные меры в Атырауской области. Причиной тому послужил уровень 
прироста заболеваемости COVID-19 более 7% в течение семи дней, передает NUR.KZ со ссылкой на 
Coronavirus2020.kz.  

Согласно решению главного санврача области Темирбека Мусагалиева, пересечение карантинной зоны Атырау 
запрещено до восьмого июня. Горожане могут выходить из дома только в масках и при условии соблюдения 
социальной дистанции. Передвигаться можно на личных и служебных автомобилях, а также на общественном 
транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, за продуктами и лекарствами, получением услуг, 
обращения за экстренной медпомощью. Общественный транспорт возобновит свою работу с графиком с 6:00 до 
23:00. С 25 мая в Атырауской области откроются турагентства, жители смогут посещать парки, площади, скверы, 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-razreshili-provodit-sel-hozyarmarki_a3653612
https://www.inform.kz/ru/kafe-i-restorany-v-atyrau-vozobnovili-rabotu_a3653617
https://www.inform.kz/ru/v-ural-ske-deyatel-nost-detskih-sadov-priostanovlena-do-okonchaniya-karantina_a3653611
https://time.kz/news/politics/2020/05/24/karachaganak-zakryli-na-karantin
https://www.nur.kz/1857196-zensina-ustroila-skandal-pytaas-pokinut-zakrytyj-na-karantin-podezd-v-karagande-video.html
https://www.nur.kz/1857196-zensina-ustroila-skandal-pytaas-pokinut-zakrytyj-na-karantin-podezd-v-karagande-video.html
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набережные без развлекательных объектов и ярмарки на открытых площадках. Также заработают гипермаркеты, 
супермаркеты, продовольственные магазины, заведения общепита (за исключением кальянных) с допуском не 
более 30 человек одновременно (на открытых площадках не более 50 человек).  

Напомним, вчера, 23 мая, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев постановил продлить карантинный режим 
в регионе до 15 июня 2020 года. 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. Также период 
действия ограничительных мер продлен на территории Мангистауской области с 25 мая и до тех пор, пока 
обстановка с коронавирусом в регионе не стабилизируется.  

https://www.nur.kz/1857192-karantin-v-atyrauskoj-oblasti-prodlen-do-8-iuna.html 
 
СКО 
Все шесть новых случаев коронавируса в СКО - завозные  

24 Мая 2020 В Северо-Казахстанской области зарегистрировали шесть человек, инфицированных 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг, все случаи завозные из соседней России. Состояние у всех 
инфицированных удовлетворительное, без проявления клинических симптомов. «Возвращаются в РК через 
пограничные пункты СКО вахтовики, курсируют по маршрутам следования водители грузовых автомобилей. 

⠀Североказахстанские эпидемиологи и пограничники продолжают усиленный контроль на казахстанско-российской 

госгранице. Ежедневно через пункты пропуска в среднем проходят 350 человек. Все прибывающие сдают анализы 
на коронавирус», - проинформировали в пресс-службе. Тех, кто перешел границу пешком, отправляют в 
карантинный стационар. Ежедневно в регионе проводят до одной тысячи ПЦР-тестов на выявление коронавируса. 
Буквально два дня назад в регионе зарегистрировали завозной случай инфицирования коронавирусом. С 24 марта 
число инфицированных составило 46 человек. Большая часть из них выздоровела. По информации пресс-службы 
управления здравоохранения, 24 мая выписали еще четверых пациентов. Сейчас в инфекционном стационаре 
остаются 14 человек, в провизорном - 47, в карантинном - 112, на домашнем карантине - 331 человек. «В целом 
ситуация в регионе остается стабильной. По стране самое наименьшее количество заболевших зафиксировано в 
нашей области. Это результат карантинных мер и дисциплины жителей. По периметру области сохраняются 
блокпосты. Прирост инфицированных по последним случаям составил 15%. Речь о закрытии города снова на 
карантин пока не идет. Случаи завозные. Однако при ухудшении ситуации возможно введение ограничительных 
мер», - добавили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

https://www.inform.kz/ru/vse-shest-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-sko-zavoznye_a3653583 
 

ООН.ВОЗ 
Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона 
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за 

сутки увеличилось более чем на 101 тысячу и превысило 5,2 миллиона, умерли свыше 337 тысяч человек, сообщает 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 101 502 новых случая заболевания COVID-
19, умерли 4286 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 204 
508, количество летальных исходов - 337 687. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 338 124. 
https://ria.ru/20200524/1571925402.html 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: последние 

нововведения  
США.  США  и Канада продлили ограничения, запрещающие перемещения между странами до 21 июня. В 

штате Нью-Йорк по сообщениям от 15.05.20 продлили все ограничительные меры до 13 июня, с 23.05 разрешено 
собираться в группы до 10 человек.  

Иран. По распоряжению президента госслужащие возвращаются к работе с 30 мая. 26 мая открываются музеи, 
достопримечательности, исторические культурные места.  

Саудовская Аравия. С вечера 22 мая в стране введён полный запрет на передвижение  до 27 мая.  
Мексика. Министерство образования Мексики назвало сроки начала возобновления учебного процесса: с 17 мая 

в отдельных муниципалитетах и с 1 июня на большей части территории страны. Предполагается, что учебный год в 
школах продлится до 17 июля.  

Турция. 19.05 продлён запрет на въезд и выезд  в часть провинций страны до 3 июня включительно.  
Индия. 17 мая объявлено о продлении карантинных мер в стране ещё на две недели до 31 мая. Запрещены 

авиарейсы, работа метро, отелей, ресторанов, спортивных и культурных заведений, религиозные собрания. Власти 
Индии разрешили возобновить внутренние пассажирские авиарейсы с 25 мая.  

Великобритания. По сообщениям от 22.05.20 г. страна вводит обязательный двухнедельный карантин для всех 
въезжающих в страну с 8 июня.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14527 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
Коронавирус вернулся в Китай  

В Китае вновь начали появляться зараженные КВИ. И это если учесть, что только вчера в стране не выявили ни 
одного случая болезни с начала эпидемии, передает NUR.KZ. О «возвращении» коронавируса в Китай сообщили в 
Нацкомиссии здравоохранения КНР. Слова специалистов приводит издание Lenta.ru. По данным чиновников, два 
случая заражения – завозные (когда инфекцию завезли на территорию страны – прим. ред.), еще один – местный 
(когда человек заразился в черте Китая – прим. ред.). Сутки назад ни в одной из провинций Китая не было выявлено 
ни одного случая заражения COVID-19. Отметим, что всего с начала эпидемии в Китае выявлено более 84 тыс. 
случаев инфицирования КВИ. Из этих 84 тыс. человек 79,3 тыс. выздоровели, еще 4,6 тыс. – умерли от осложнений. 
Итого, сейчас в Китае фактически болеет около сотни человек. Таковы данные университета им. Хопкинса. В целом, 

https://www.nur.kz/1857192-karantin-v-atyrauskoj-oblasti-prodlen-do-8-iuna.html
https://www.inform.kz/ru/vse-shest-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-sko-zavoznye_a3653583
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200524/1571925402.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14527
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эпидситуация в стране уже несколько месяцев как стабильная. Новые случаи выявляются редко. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Список стран с коронавирусом: куда лучше не ехать Еще 12 марта власти КНР заявили, что пиковый этап эпидемии 
миновал. В то время нигде, кроме как в «очаге» инфекции – городе Ухань, зараженные КВИ не выявлялись. 
Отмечалось, что местных случаев заражения практически нет. Большая часть больных «завезла» инфекцию из 
других стран.  

https://www.nur.kz/1857182-koronavirus-vernulsa-v-kitaj.html 
В Китае за сутки выявили 11 случаев коронавируса 
ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 11 случаев заражения коронавирусом и 40 

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

Уточняется, что все новые случаи – ввозные, 10 в автономном районе Внутренняя Монголия, 1 – в 
провинции Сычуань.Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 985 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, 78 268 человек выздоровели, 83 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 
1724, из них выздоровели 1678 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлено 40 таких случаев, из них 38 - локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина 
выпустили 15 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, 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, 1030 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 
441 человек (семь скончались, 414 вылечились). 

https://ria.ru/20200525/1571928894.html 
Китай за время эпидемии экспортировал в США 12 миллиардов масок 
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай за время эпидемии COVID-19 экспортировал в США 12 миллиардов 

защитных масок, заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции. 
"После того, как эпидемия вспыхнула в США, китайское правительство и представители всех слоев населения 

активно откликнулись и пожертвовали США большое количество срочно требуемых товаров медицинского 
назначения, мы также предоставляем поддержку и благоприятные условия для осуществления американской 
стороной закупок (противоэпидемических товаров – ред.) в Китае", - заявил Ван И. 

По его словам, "только одних масок в США из Китая экспортировано уже более 12 миллиардов штук, что 
эквивалентно 40 маскам на каждого американца". 

https://ria.ru/20200524/1571912000.html 
 
Россия 
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса 
24 мая 2020, 17:47России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с эпидемией 

коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных. Что мы на сегодняшний день можем 
взять как итог – не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно 
точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего 
здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это 
видим», – передает ее слова ТАСС. 

Она добавила, что в России нет случаев смерти от коронавируса на дому. 
«Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного 

ряда стран», – сказала она. 
https://vz.ru/news/2020/5/24/1041100.html 
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов 
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Больше половины регионов России — 44 из 85 — могут в ближайшее время 

приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила 
в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
на телеканале «Россия-1». «44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому 
этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — сказала она. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов 
страны. 

Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с пандемией коронавируса в России. По ее словам, 
11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней только девять субъектов могли бы приступить к первому этапу 
снятия ограничений. «Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это 
связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода 
на первый этап, у нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей 
до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня 
он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова. 

https://news.mail.ru/society/41909372/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
24.05.2020 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 24.05.2020 зарегистрировано 5 353 142 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 100 625 случаев; 1,92%), 343 830 
летальных исхода (прирост за сутки 3 978; 1,17 %). 

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

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 

https://www.nur.kz/1857182-koronavirus-vernulsa-v-kitaj.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Inner_Mongolia/
http://ria.ru/location_Sychuan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200525/1571928894.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Van_I/
https://ria.ru/20200524/1571912000.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/24/1041100.html
https://news.mail.ru/society/41855443/
https://news.mail.ru/society/41855443/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/41909372/?frommail=1
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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 23.05.2020 досмотрено 5 391 152 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 1 149 382 человека, по состоянию на 23.05.2020 под контролем остаются 282 405 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 538 обсерваторов на 52 082 мест, из них развернуто 326 обсерваторов на 36369 мест, 
где размещено 15 713 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 23.05.2020 проведено 8 685 305 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=14527 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
24.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 8599 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 344 481 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 113 299 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=14528 
О страховании медработников в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Материал опубликован 24 мая 2020 в 15:05.Обновлён 24 мая 2020 в 15:05.Медицинским работникам и водителям 
автомобилей скорой помощи предоставлены дополнительные страховые гарантии на случай заражения 
коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей, повлекшего ущерб для жизни и здоровья.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14527
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14528
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В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно 
подтверждённым коронавирусом COVID-19, включённым в Перечень, утверждённый Распоряжением Правительства 
Российской Федерации N1272-р от 15.05.2020, медики получают единовременную страховую выплату в размере 
68811 рублей. Среди таких заболеваний - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные 
пневмонии и ряд других. 

Для обеспечения гарантированного получения медиками страховых выплат, в случае 
заболевания коронавирусом на работе, принято постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2020 г. № 695, согласно которому при установлении работнику диагноза заболевания, включенного в Перечень 
заболеваний или осложнений, вызванных подтвержденной лабораторными методами (COVID-19, медицинская 
организация, установившая случай заболевания работника, обязана незамедлительно уведомить Фонд социального 
страхования Российской Федерации (ФСС) и руководителя организации, в которой работает медик. 
Работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с 
привлечением специалистов ФСС. Работа комиссии должна продолжаться не более суток. 
По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для 
осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня 
получения справки ФСС осуществляется выплата.Таким образом, расследование страхового случая и 
осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий 4 дней. 
Данная комиссия призвана установить факт заражения медиком именно при исполнении обязанностей, а не при 
иных обстоятельствах.Таким образом, все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, 
непосредственно работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, 
застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, повлекшего за собой негативные последствия для 
жизни и здоровья. Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования.  

- Безопасность наших сотрудников, особенно задействованных в красной зоне, для нас в приоритете. В случае 
соответствующей ситуации им будут произведены все гарантированные Указом Президента страховые выплаты. 
Механизм для осуществления выплат максимально упрощен - сообщил генеральный директор Национального 
медико-хирургического центра им Н.И. Пирогова Минздрава России Олег Карпов. 

Напомним, что Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 года N 313 были установлены 
дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, 
непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на 
неё. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, Указом предусмотрены  дополнительные страховые 
выплаты в случае смерти в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 
исполнении им трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рубля;В случае стойкой утраты трудоспособности в 
результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), при исполнении им трудовых обязанностей: инвалиду I группы – 2 064 339 рублей; инвалиду II группы – 
1 376 226 рублей; инвалиду III группы – 688 113 рублей.Указанные единовременные выплаты производятся сверх 
выплат, предусмотренных федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-rasprostraneniya-novoy-
koronavirusnoy-infektsii-covid-19 

 
Кыргызстан 
В Киргизии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом  
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1400, сообщили 

РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 24 мая 2020 года по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых зараженных - двое медработников. Выздоровели 23 пациента. 
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1403 человек, из которых 275 

медработников. Умерли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 980 пациентов. 
https://ria.ru/20200524/1571903800.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом  
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 

17 и достигло 3 132, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 

COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев выросло до 3115, 13 пациентов скончались, 2532 
выздоровели."По состоянию на 24 мая 2020 года 10.00 (8.30 мск) в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией составляет 3132", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из 17 новых 
случаев 16 выявлены в Навоийской области, один - в Ташкенте. 

В субботу всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, в пятницу – 69, в четверг – 28. По данным 
ведомства, сейчас в стране на лечении находятся 587 пациентов с COVID-19. 

https://ria.ru/20200524/1571904016.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4122 
БАКУ, 24 мая - РИА Новости. Общее число выявленных заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 

4122, за сутки зарегистрирован 101 факт, число выздоровевших от вируса достигло 2607 человек, сообщает 
оперативный штаб при кабмине республики. 

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4122 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2607 
человек вылечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится 
в релизе штаба. 

Уточняется, что за прошедший период было проведено 270 739 тестов на выявление новых случаев заражения. 
https://ria.ru/20200524/1571917782.html 
 

https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/24/14038-o-strahovanii-medrabotnikov-v-period-rasprostraneniya-novoy-koronavirusnoy-infektsii-covid-19
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200524/1571903800.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Navoiy_Province/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200524/1571904016.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200524/1571917782.html
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Таджикистан 

Число зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 2929 человек 
ДУШАНБЕ, 24 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зараженных коронавирусом на вечер воскресенья 

в Таджикистане достигло 2929 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны. 
"По состоянию на вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрирован 191 новый случай заболевания 

коронавирусом, достигнув 2929 человек, за сутки два человека скончались от этой болезни, всего умерших стало 46 
человек", - сказал собеседник агентства. 

По данным пресс-центра, на 24 мая в стране 2772 человека находятся под наблюдением врачей, за последние 
сутки 1301 человек излечились от этой болезни, 565 выписаны из медучреждений. Правительство Таджикистана и 
министерство здравоохранения и соцзащиты населения в настоящее время принимают все необходимые меры по 
профилактике и лечению COVID-19. 

https://ria.ru/20200524/1571922031.html 
 
Армения 
В Армении 52 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии 
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Свыше 50 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом 

состоянии, 230 - в тяжелом, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян. 
"У нас есть 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациента", - написал Торосян в Facebook. 
По его словам, из 186 развернутых для лечения коронавируса реанимационных коек в данный момент заняты 

154, свободны всего 32. 
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 

июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6661 случай заражения, излечились 3064 пациента, 81 человек 
скончался. 

https://ria.ru/20200524/1571925442.html 
 
Украина 
На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом  
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 406 человек, 

до 20 986, умерли за сутки 12 человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим 
Степанов."За минувшие сутки заболело 406 человек. Из них 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 
104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При это выздоровели 179 человек. В целом за все время 
пандемии в Украине заболело 20 986 людей", - сказал Степанов на брифинге. 

По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7108 человек, число летальных случаев 
составило 617. 

https://ria.ru/20200524/1571906679.html 
На западной Украине село Ворочево закрыли на карантин  
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Село Ворочево в Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за 

вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек, на въезде в населенный пункт обустроят контрольно-
пропускной пункт, сообщила в воскресенье пресс-служба областной госадминистрации. 

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19 (данные Закарпатского областного 
лабораторного центра). В Закарпатской областной госадминистрации состоялось заседание комиссии по 
ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому необходимо в пределах 
села Ворочево установить карантинную зону. Обустроить с 24 мая 2020 года контрольно-пропускной пункт на 
въезде и выезде из села", - сообщила пресс-служба в Facebook. 

https://ria.ru/20200524/1571917535.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек  
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 99 до 7093, всего умерли 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 6994 зарегистрированных случаях коронавируса, 242 из которых стали 
летальными. 

"Еще 99 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7093. Всего 3713 человек были вылечены, а 250 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200524/1571919402.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заболевших COVID-19 превысило 36 тысяч человек 
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 

954, до 36 198, умерли еще 5 человек, всего скончались 199 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба 
минздрава страны.По данным на субботу, количество выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии составляло 35 
244, умерших - 194."Зарегистрированы 36 тысяч 198 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего 
проведено 450 тысяч 627 тестов", - говорится в сообщении.Отмечается, что за весь период распространения 
инфекции на территории страны умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной 
коронавирусной инфекцией.По данным минздрава, на 24 мая выздоровели и выписаны 14 155 пациентов, у которых 
ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 627 превышает показатель субботы. 

https://ria.ru/20200524/1571912105.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Индонезии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в Индонезии превысило 22 

тысячи, скончались более 1,3 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 

http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200524/1571922031.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://www.facebook.com/ATorosyanOfficial/posts/1233826946803568?__xts__%5b0%5d=68.ARBdoLvzaO7Z89i0HDjTQlwOSKDre-jXOSujWEvR8m5hgccOetNrzbzy38iWSnNZnfRt-TS-FfEKUsFAwY7va1-Jv03OD0H8PDyzkxf6EBryV0JAgELtkhGRkmbs0klq9cPP_ct9P0v6a2kXCS0UudpS1Y3kJ5TNSrrKaHh_YAhzvn-xBTqk1lnpdDKYAknSeOr0qQHRKcdGOB8kVTqcIyj4-rcqH2dACHkJ0pxnF9VpnIhMmMpMWBrF9nPDHO_1xcaHRdtkoVoIqHyzrLSnIS7sjyt8FZoQu4h7JlDkub5UxUbHAZfyDMT2MwZTC37tsHNexY7Q2LfJo_gQOyX8kA&__tn__=-R
https://ria.ru/20200524/1571925442.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://ria.ru/20200524/1571906679.html
http://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.facebook.com/odazakarpattya/posts/2369716963331790?__xts__%5B0%5D=68.ARD5H8nkd6kpXycO0g5N6vfB2ByakXPtWk1nDQjTuYyq0fObYQR30fAT759LkM-sWuBPhN-HV7lYRc1LuE-Bj7XfsmJhVWCGPnISQNamaxQmswE213GBiW7wsLG-UvwkyoYi6sJXh0zbKjsu06FJ5CJ_bZ-FwC5NtfEiO9RDBP2_sSyvdmY8fRn6L6vCfRUp2977F04fVJYx9Mfa4Oaj72nhibstE1qPWt6AjBzkyeYUOXt7flTUgVy_AvZfvzeAcz4b94mir34zCmCgLHWTKezaQ_gfCqaqVOZ4hE4nLgn1djJJvnyJU-kwJ21_ZQLYicVrYXB6Giyqu-WxtYBcSL2m&__tn__=-R
https://ria.ru/20200524/1571917535.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200524/1571919402.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200524/1571912105.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
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За последние сутки было выявлено 526 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зараженных 
достигло 22 271. Количество летальных исходов увеличилось на 21 и достигло 1372. 

https://ria.ru/20200524/1571912508.html 
Япония решила полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС  

Правительство Японии приняло решение с 25 мая отменить введенный из-за коронавируса режим чрезвычайной 
ситуации в оставшихся пяти областях страны, передает NUR.KZ.  

На данный момент ЧС продолжает действовать в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, 
а также в самой северной префектуре Хоккайдо. В остальных частях Страны восходящего солнца режим был уже 
досрочно снят, пишет Life.ru со ссылкой на японское общественное телевидение. Как ранее сообщало издание, 8 
апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в префектурах Осака, Хёго и 
Фукуока был введен режим ЧС. 16 апреля его действие расширили на всю территорию страны, а позднее продлили 
до 31 мая. 14 мая японское правительство досрочно сняло режим ЧС в 39 из 47 префектур страны, а затем еще в 
трех.  

https://www.nur.kz/1857219-aponia-resila-polnostu-otmenit-antikoronavirusnyj-rezim-cs.html 
 

Европа 
В Испании откроют пляжи для купания 

вчера, 17:25Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения пляжей, указав, что 
совместное действие морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры 
благоприятно для дезактивации патогенных микроорганизмов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

С 25 мая ряд регионов Испании перейдет на вторую стадию "деэскалации", которая предполагает открытие 
пляжей для отдыха и купания, а не только для занятий спортом и прогулок. 

"Рекомендуется ограничить количество посетителей в зонах купания на море, где предполагается большой 
наплыв людей, чтобы поддерживать дистанцию между людьми и пляжной мебелью по меньшей мере два метра", - 
говорится в сообщении министерства. 

Кроме того, рекомендуется проводить дезинфекцию ограждений, деревянных подходов к воде и душам, лежаков, 
зонтиков, стульев, мусорных корзин. 

Министерство отдельно оговаривает, что "нет научной информации о способности вируса оставаться активным в 
соленой воде, взаимодействие соли в морской воде, ультрафиолетовая радиация и высокая температура 
благоприятны для дезактивации возбудителей болезни". 

Министерство рекомендует ежедневно чистить песок, уделяя особое внимание уборке мусора, при этом "не 
рекомендуется дезинфекция песка на пляже". 

"Что касается песка, совместное действие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения (UVB) и 
высокой температуры благоприятно для дезактивации патогенных микроорганизмов", - говорится в сообщении 
ведомства. 

При этом минздрав не советует купаться в этом сезоне в пресных непроточных водах. 
На пляжах необходимо соблюдать социальную дистанцию, сотрудники должны информировать об этом 

посетителей, расстояние между зонтами должно быть не менее четырех метров, люди, гуляющие вдоль моря, 
должны держаться в двух метрах друг от друга, не рекомендуется заниматься коллективными видами спорта и 
собираться компаниями более 15 человек. 

Расположенные на пляжах рестораны и бары должны также соблюдать все санитарные протоколы, необходимо 
проветривать и проводить дезинфекцию раздевалок, туалетов и душевых кабинок, постов спасателей, спортивных 
площадок. 

Власти Испании в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который был введен в 
связи с эпидемией COVID-19, состоящий из четырех стадий. Каждую неделю министерство здравоохранения 
рассматривает возможность перехода определенных территорий на более продвинутые стадии так называемой 
"деэскалации", исходя из эпидемиологической ситуации и готовности медицинских служб к ухудшению обстановки. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано 235 290 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, однако к настоящему моменту 150 376 человек выздоровели после лечения. Умерли от 
коронавируса в стране 28 678 пациентов. 

https://tengrinews.kz/europe/v-ispanii-otkroyut-plyaji-dlya-kupaniya-403265/ 
В Испании еще 70 человек заразились коронавирусом 
МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 за минувшие сутки 

в Испании увеличилось на 70 человек, восьмой день подряд в стране регистрируется менее 100 смертей, следует из 
данных минздрава.Общее число жертв достигло 28 752. За последние 24 часа при помощи ПЦР-тестов выявлено 
246 новых случаев заболевания, с начала эпидемии – 235 772, уточняется в данных. 

Днем ранее число жертв составило 48 за сутки, был выявлен 361 случай заражения. 
С начала эпидемии в Испании было сделано более 5,5 миллиона тестов на COVID-19 - в том числе 2,2 миллиона 

ПЦР-тестов (47,2 теста на каждые тысячу жителей) и 1,3 миллиона экспресс-тестов на антитела (28,3 теста на 
тысячу жителей). 

https://ria.ru/20200524/1571921783.html 
В Италии еще 1639 человек выздоровели после COVID-19 
РИМ, 24 мая - РИА Новости. Число жителей Италии, выздоровевших от заражения коронавирусом, достигло 140 

479, говорится в сводке службы гражданской обороны страны. За сутки их стало больше на 1639 человек. 
Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 50 человек до 32 785. 
Это рекордно низкий показатель за время эпидемии в стране, однако в статистику за воскресенье не вошли 

обновленные данные по смертности из Ломбардии, которая была эпицентром вспышки в стране. Накануне было 
зарегистрировано 119 летальных исходов.Во вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже 
отметки в 10 тысяч. Сейчас же в лечебных учреждениях остаются 8613 жителей Италии, за сутки их число 
сократилось на 82.Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, 
возросло всего на 531 до 229 858. В субботу сообщалось о 669 новых случаях. На данный момент зараженными 
считаются 56 594 человека, их число сократилось на 1158. 

https://ria.ru/20200524/1571923465.html 

https://ria.ru/20200524/1571912508.html
https://www.nur.kz/1857219-aponia-resila-polnostu-otmenit-antikoronavirusnyj-rezim-cs.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/europe/v-ispanii-otkroyut-plyaji-dlya-kupaniya-403265/
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200524/1571921783.html
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Lombardy/
https://ria.ru/20200524/1571923465.html


12 

 

Полиция Австрии поймала президента страны на нарушении самоизоляции 

Я глубоко сожалею. Это было ошибкой, - Александер Ван дер Беллен. 
Президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр полиция застала на 

летней веранде ресторана, который должен был быть закрыт из-за ограничений, связанных с эпидемией 
коронавируса, сообщает zakon.kz.Как пишет Kronen Zeitung, ссылаясь на полицию Вены, согласно введенным в 

городе правилам, заведение должно было быть уже полтора часа закрыто. 
Теперь владельцу заведения грозит штраф в размере €30 тысяч. Решение о наказании будет принимать 

директор магистрата Вены.Я впервые с начала локдауна пошел поесть с двумя друзьями и женой. Мы говорили и, к 
сожалению, забыли о времени. Я глубоко сожалею. Это было ошибкой. Если хозяин понесет какие-либо убытки, я 
буду отвечать за это, - написал президент в Twitter, прикрепив ссылку на статью газеты. 

https://www.zakon.kz/5024027-politsiya-avstrii-poymala-prezidenta.html 
"Карантин неприемлем". В Бельгии подали иск против властей из-за ограничений по CoViD-19 

Заявителей возмущает то, что правительство "скопировало китайскую систему", якобы нарушающую права 
человека.СЕГОДНЯ В 06:26СОРОК ЧЕЛОВЕК ПОДАЛИ ЖАЛОБУ НА БЕЛЬГИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И НА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПИТЕРА ДЕ КРЕМА. ГРАЖДАНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО МЕРЫ СДЕРЖИВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ ЧРЕЗМЕРНЫ И НАНОСЯТ УЩЕРБ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СВОБОДАМ, СООБЩИЛО ИЗДАНИЕ RTBF. 
— Мы скопировали китайскую систему карантина, коммунистическую систему с блокировками. Это 

неприемлемо, мы должны были выяснить, соответствует ли это правам человека, — подчеркнул адвокат 

заявителей.Его оппонент, глава Лиги прав человека в Бельгии Пьер-Арно Перрути, напомнил, что запреты были 
вызваны серьёзной пандемией, и добавил, что в особых случаях Конвенция по правам человека позволяет 
временно ограничивать свободы. 

Бельгийцы требуют символического взыскания и ожидают широкого общественного резонанса. Дело будет 
рассмотрено в гражданском суде. Ответчик — канцелярия МВД Бельгии — пока не получил повестку, однако 
признаёт право на защиту интересов человека. 

https://life.ru/p/1325546 
Во Франкфурте более ста прихожан баптистской церкви заболели COVID-19 
Новости. Не менее 107 человек заразились коронавирусом в Франкфурте-на-Майне после посещения службы 

баптистской церкви две недели назад, сообщает издание Welt со ссылкой на министра здравоохранения 
земли Гессен Кая Клозе.Вначале сообщалось о 40 заболевших прихожанах, однако позднее число возросло. На 
службе присутствовали жители Франкфурта-на-Майне, Ханау и региона Веттерау. 

"Ситуация демонстрирует, как важно нам всем оставаться осторожными и благоразумными, в особенности в 
период смягчения ограничений, которое снова стало возможным. Вирус все ещё остается и стремится 
распространяться. Наша лучшая коллективная защита – соблюдать правила по гигиене и дистанцированию и 
прикрывать рот и нос", - заявил Клозе. 

Глава здравоохранения Франкфурта Рене Готтшальк заявил, что состояния большинства инфицированных в 
городе не оценивается как тяжелое. "По нашим сведениям, только один человек находится в больнице", - отметил 
он.Религиозные службы возобновились в Гессене с 1 мая. Число посетителей ограничено не было, однако 
соблюдение дистанции и наличие дозаторов с дезинфицирующими средствами является обязательным 
требованием. 

https://ria.ru/20200524/1571923275.html 
Во Франции за сутки 121 человека госпитализировали с коронавирусом  
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Число госпитализированных с коронавирусом во Франции возросло за сутки с 

17 178 до 17 185, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
В ведомстве отмечают, что "17 185 человек госпитализированы с COVID-19. Неделю назад этот показатель 

составлял 19 361 человек. За сутки зарегистрировано 121 новое поступление в больницу (против 152 неделю 
назад)".Накануне сообщалось о 17 178 госпитализированных. 

"В отделениях реанимации с тяжелой формой коронавируса находятся 1655 человек, неделю назад их было 
2087", - сообщает DGS. 

В общей сложности с начала эпидемии были госпитализированы 100 340 человек, из них 17 725 - в отделения 
реанимации. Домой выписаны 64 617 человек. 

По информации на четверг, жертвами коронавируса во Франции стали 28 215 человек. Свежие данные об 
умерших от COVID-19 ожидаются в понедельник. 

https://ria.ru/20200524/1571925158.html 
Число зараженных коронавирусом в Румынии достигло почти 18,1 тысячи 
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 213 до 18 070, всего с начала пандемии умерли 1179 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 17 857 случаев заражения, 1170 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 18 070 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1179 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 11 399 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200524/1571914251.html 
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 57 тысяч 
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Число заболевших с начала марта коронавирусом в Бельгии составляет на 

сегодня 57 092, за минувшие сутки зафиксировано 282 новых случая, сообщили в кризисном штабе министерства 
здравоохранения страны.Накануне сообщалось о 299 случаях заражения. 

Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 256 
(против 259 пациентов накануне), в больницы поступили 48 заболевших,117 выздоровевших выписались. За 
прошедший день зарегистрированы 43 смерти, всего с середины марта скончались 9280 человек с диагнозом или 
подозрением на COVID-19. 

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, в 
общественном транспорте это является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля 
преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа 
тяжелых пациентов и смертей. 

https://ria.ru/20200524/1571911565.html 

https://www.zakon.kz/
https://www.krone.at/2160035
https://www.zakon.kz/5024027-politsiya-avstrii-poymala-prezidenta.html
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-en-belgique-des-citoyens-portent-plainte-contre-l-etat-jugeant-le-confinement-disproportionne?id=10507831
https://life.ru/p/1325546
http://ria.ru/location_Frankfurt_am_Main/
http://ria.ru/organization_Welt/
http://ria.ru/location_Hesse/
http://ria.ru/location_khanau/
https://ria.ru/20200524/1571923275.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200524/1571925158.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/informatii-oficiale-despre-coronavirus-in-romania-1266261
https://ria.ru/20200524/1571914251.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200524/1571911565.html
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В Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом 
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1823, сообщил республиканский департамент здоровья."Вирус 
COVID-19 диагностировали у 1823 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии 
было проведено более 76 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них один 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в 
сообщении 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, отмечало ранее 
правительство республики. 

https://ria.ru/20200524/1571911079.html 
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 307 
ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 11 новых случаев коронавируса за сутки, 

один человек умер, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и социального развития 
(THL)."Общее количество зарегистрированных случаев: 6 579 (+11)", - говорится в сообщении.По предварительным 
оценкам THL, как минимум 4,8 тысячи человек выздоровели.По данным на 12.00 воскресенья, 106 человек 
находились в больнице, из них 19 в реанимации, 307 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 
большинство умерших - 120 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 73 человека старше 90 лет. 

https://ria.ru/20200524/1571911168.html 
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки увеличилось на 118 
ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 118, до 36 793 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2409, до 259 559, сообщил 
в воскресенье на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон. 

Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 282 человека, новых случаев заболевания 
– 2959.Показатели смертности и заражения на выходных обычно ниже, чем в будние дни из-за того, что система 
оповещения не работает в полную силу. 

https://ria.ru/20200524/1571923985.html 
 

Ближний Восток 
В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам 
АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Граждане Турции выполняют требования властей о запрете выхода на улицы 

во время праздника Ураза-байрам, улицы турецких городов практически пусты, свидетельствуют видеокадры, 
снятые в различных провинциях страны и распространяемые местными телеканалами. 

Один из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам проходит в Турции в условиях четырехсуточного 
комендантского часа, гражданам страны в связи с пандемией коронавируса запрещен выход на улицы с 23 по 26 
мая.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что ограничительные меры, введенные в стране в связи с 
пандемией коронавируса, могут быть отменены в праздничные дни, и у граждан будет "двойной праздник". Однако в 
связи со все еще высоким числом новых случаев заболевания (около тысячи в день) власти решили на время 
Ураза-байрама ввести четырехдневный комендантский час по всей стране, тогда как ранее по выходным и 
праздничным дням он объявлялся лишь в 31 из 81 турецкой провинции. Смягчение карантина теперь ожидается не 
раньше начала июня.Граждане Турции, которые ранее в дни праздника традиционно уезжали на отдых или 
посещали родственников, в том числе в других городах, на этот раз отмечают его дома. Закрыты все магазины, в 
том числе продовольственные. Организована доставка хлебобулочных изделий автолавками непосредственно к 
домам.Праздничные намазы в мечетях Турции отменены. В первый день праздника родным и близким погибших при 
исполнении своего служебного долга военных и полицейских разрешается посещение кладбищ, но лишь на 
машинах, выделенных местной администрацией.Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый 
в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и 
до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая. 
Мусульмане считают, что в праздничные дни нужно постараться совершить как можно больше добрых поступков: 
помочь нуждающимся, проявить сострадание. Также следует простить обиды и навестить своих близких, чтобы 
посидеть с ними за праздничным столом. 

https://ria.ru/20200524/1571910008.html 
В Турции за сутки выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса 
АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1141, 

умерли 32 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня выявлен 1141 новый 
случай, всего заразившихся - 156 827. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших - 4340. Вылечилось 
сегодня 1092 пациента, всего - 118 694", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200524/1571924683.html 
Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии  
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган в воскресенье 

обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса."В текущих условиях открытие сухопутных и 
воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения 
товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану, следует из опубликованного на сайте президента 
Ирана релиза.В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые 
распоряжения.Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия 
распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса. 

https://ria.ru/20200524/1571915979.html 
 

Америка 
Советник Трампа заявил, что США первыми разработают вакцину от COVID-19  

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что США 
станут первой страной, где разработают вакцину от COVID-19, передает NUR.KZ. Советнику был задан вопрос в 
эфире программы Meet the Press о возможности Китая стать первой страной, разработавшей вакцину. "Я думаю, что 
в этом Америка станет лидером", - ответил советник Трампа, слова которого приводятся в официальном Twitter 
программы. По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 
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миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели 
более 361 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 
миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.  

https://www.nur.kz/1857224-sovetnik-trampa-zaavil-cto-ssa-pervymi-razrabotaut-vakcinu-ot-covid-19.html 
Трамп закрыл въезд в США посещавшим Бразилию иностранцам 

США запрещают въезд для иностранцев, которые за 14 дней посещали Бразилию. 
США в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 запретили въезд в страну 

иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на ТАСС.Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В опубликованном документе, подписанном американским 
президентом Дональдом Трампом, говорится, что это решение было принято в связи с неблагоприятной 
обстановкой с коронавирусом в Бразилии. 

Временный запрет на въезд в США распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других 
государств, которые посещали эту южноамериканскую страну в течение последних 14 дней. 

Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из 
Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной 
безопасности, и я решил, что это отвечает интересам Соединенных Штатов, - заявил Трамп. 

https://www.zakon.kz/5024037-tramp-zakryl-vezd-v-ssha-poseshchavshim.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 109 
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки вновь 

превысило 100 и достигло 109 после того, как за день до этого показатель снизился до 84 впервые после пика, 
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. 

Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов. 
"Число смертей вновь подскочило, это ужасные новости. Но в целом тенденция все еще положительная. Мы 

молимся о 109 семьях, которые потеряли близких", - сказал Куомо. Всего в штате от коронавируса скончались 23 
282 человек.По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 
миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели 
более 361 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200524/1571923553.html 
Магазины в США стали запрещать вход в масках 
24 мая 2020, 21:38Некоторые американцы, недовольные ограничительными мерами, в знак протеста 

стали запрещать вход в свои торговые точки в масках, сообщают СМИ. 

На некоторых магазинах можно увидеть объявления: «У нас маски запрещены. Опустите свою маску или идите в 
другое место». В штате Кентукки в одном из магазинов такая надпись сопровождается припиской: «Не слушайте 
нашего губернатора, он тупица», – сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Guardian. 

В штате Иллинойс произошла аналогичная ситуация. Там за похожую записку на двери одной заправки уволили 
сотрудницу. Женщина заявила, что маски мешали ей отличать несовершеннолетних от взрослых при продаже им 
спиртного или сигарет.В калифорнийском Сими-Вэлли объявление с запретом на маски появилось на витрине 
магазина стройматериалов. Посетителей там призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки 
распоряжениям местных властей.Сами протестующие считают, что ущемлять права граждан ради уменьшения 
числа смертей от коронавируса – это «не по-американски». The Guardian пишет, что в магазинах, где запрещены 
маски, посетители кашляют друг на друга «во имя свободы». 

В США коронавирусом заболели 1 млн 673 тыс. 876 человек, умерли 98 тыс. 833 человека. 
Ранее специалисты по моделированию болезней из Колумбийского университета заявили, что позднее введение 

ограничительных мер на фоне коронавируса в США стоило порядка 54 тыс. жизней американских граждан. 
https://vz.ru/news/2020/5/24/1041120.html 
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч 
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения 

новым коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч, свыше 22 тысяч человек скончались, сообщило 
министерство здравоохранения страны.Согласно последним данным министерства, в стране по состоянию на 24 
мая зарегистрировано 363 211 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, за последние сутки 
выявлено 15 813 новых случаев.За последние 24 часа от коронавируса скончались 653 человек, общее число жертв 
составляет 22 666. Всего выздоровели 149 911 человек. 

https://ria.ru/20200525/1571927939.html 
В Мексике за сутки выявили 2764 случая COVID-19 
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за 

сутки на 215 и достигло 7 394, общее число выявленных заражений - 68 620, сообщил минздрав страны. 
"Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 7394 человека", - 

сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция 
которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.Накануне сообщалось о 7 179 жертвах и 65 856 случаях 
заражения новым коронавирусом.За минувшие сутки число активных случаев, в которых симптомы проявились в 
последние 14 дней, сократилось на шесть и составляет 14 247 человек, власти изучают 28 931 подозрение на 
COVID и 595 летальных случаев.Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 
февраля. Наибольшее число активных случаев зафиксированы в Мехико (3819) и штате Мехико (1481). С июня 
вместо общенационального карантина в силу вступает эпидемиологический "светофор" из четырех фаз, который 
будет определять порядок возобновления всех видов экономической активности. 

https://ria.ru/20200525/1571928703.html 
 

СПР 
Об употреблении алкоголя в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
25.05.2020 г.ВОЗ: Алкоголь не защищает от COVID-19 
На время общего карантина следует ограничить доступ к алкогольной продукции 
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Известно, что употребление алкоголя в целом наносит вред нашему здоровью. Употребление алкоголя также 
повышает риск травматизма и насилия, и может приводить к алкогольным отравлениям. Во время общего карантина 
в связи с пандемией COVID-19 употребление алкоголя может подвергать здоровье людей еще большей опасности, 

а также повышать распространенность рискованного 
поведения, нарушений психического здоровья и 
насилия. Европейское региональное бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
напоминает о том, что употребление алкоголя не 
защищает от нового коронавируса COVID-19. 

Развеивание мифов об алкоголе и COVID-19 

Страх и дезинформация привели к появлению 
опасного мифа о том, что употребление алкогольных 
напитков с высоким содержанием спирта может 
убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. 
Употребление любых алкогольных напитков связано 
с рисками для здоровья, но употребление этилового 
спирта (этанола), в особенности разбавленного 
метанолом, может привести к тяжелым 
последствиям для здоровья, в том числе к 
смертельному исходу. 

Употребление алкоголя связывают с развитием 
широкого спектра инфекционных и неинфекционных 

заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В 
частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных 
последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в 
любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19. 

Алкоголь – это психоактивное вещество, которое связывают с развитием нарушений психического здоровья; 
люди, подверженные риску развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя, или страдающие таким 
расстройством, отличаются повышенной уязвимостью, в особенности во время самоизоляции. 

Ограничение доступа к алкогольной продукции во время пандемии COVID-19 

Алкоголь ежегодно приводит к смерти трех миллионов человек во всем мире; треть этих случаев приходится на 
Европейский регион ВОЗ. В Европе отмечается не только самый высокий уровень потребления алкоголя в мире и 
самая большая доля населения, употребляющего алкоголь, но и самая высокая распространенность расстройств, 
обусловленных употреблением алкоголя, а также самая большая доля смертей, вызванных алкоголем, в общей 
структуре смертности населения. 

В рамках мер по охране общественного здоровья, принимаемых в связи с пандемией COVID-19, ВОЗ совместно 
с партнерами разработала информационный бюллетень «Важная информация об алкоголе и COVID-19», в котором 
приводится информация, развеивающая связанные с алкоголем мифы, и даются 
соответствующие рекомендации на время пандемии. 

Информация подготовлена на основе материалов ЕРБ ВОЗ, размещенных по адресу: 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-

against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/fact-sheet-alcohol-and-covid-

19-what-you-need-to-know 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-

against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14521 
Вирусолог назвала препараты, опасные для пациентов с CoViD-19 

По её словам, перечисленные лекарства способствуют проникновению вируса в лёгкие. 
сегодня в 03:40Некоторые пациенты с коронавирусной инфекцией пытаются заниматься самолечением, однако 

это может быть опасно. Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, что определённые препараты при CoViD-19 
принимать нельзя. 

— К этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных 
препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен, — цитирует эксперта "Вечерняя 

Москва".Жолобак отметила, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что подобные препараты 
создают в организме благоприятную среду для вируса, из-за чего он легче проникает в лёгкие, вызывая 
воспалительный процесс.Также вирусолог не советует употреблять парацетамол, так как действие этого лекарства 
при CoViD-19 не до конца изучено.Болеутоляющие и анальгетики могут вызвать осложнение дыхания и различные 
патологии, добавила вирусолог, поэтому они также исключены при коронавирусе. В случае высокой температуры 
Жолобак советует срочно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. 

Ранее Лайф сообщал, что россияне стали активнее скупать противовирусные препараты в начале 2020 
года.<br/> 

https://life.ru/p/1325537 
 

Новости науки 
Странные симптомы обнаружили у заразившихся коронавирусом  

В Соединенных Штатах Америки в местные госпитали доставили инфицированных COVID-19 молодых людей с 
загадочным воспалительным синдромом. Специалисты считают, что он может быть непосредственно связан с 
коронавирусом, пишет NUR.KZ. В американские госпитали доставили молодых людей с загадочным 
воспалительным синдромом. Медики предполагают, что это может быть связано с заражением коронавирусом. Об 
этом сообщает The Sun. Симптомы, которые обнаружили у пациентов, очень похожи на те, что появляются при 
синдроме Кавасаки и синдроме токсического шока. В частности, они включают в себя воспаление артерий, жар, 
боль в животе и поражение сердца. В некоторых случаях наблюдаются сыпь, признаки воспаления во рту, на руках и 
ногах, низкое кровяное давление, нарушение свертываемости крови и острые проблемы с желудком и кишечником. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/438698/Alcohol-and-COVID-19-what-you-need-to-know-rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/fact-sheet-alcohol-and-covid-19-what-you-need-to-know
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/data-and-statistics/fact-sheet-alcohol-and-covid-19-what-you-need-to-know
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14521
https://vm.ru/health/802377-virusolog-nazval-gruppy-riska-kotorye-neobhodimo-vakcinirovat-ot-covid-19-v-pervuyu-ochered
https://vm.ru/health/802377-virusolog-nazval-gruppy-riska-kotorye-neobhodimo-vakcinirovat-ot-covid-19-v-pervuyu-ochered
https://life.ru/p/1324189
https://life.ru/p/1324189
https://life.ru/p/1325537
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Отмечается, что в штате Нью-Йорк число молодых пациентов с подобной симптоматикой выросло почти до ста. 
Многие из них скончались. Между тем в ВОЗ заявили, что он обеспокоены сообщениями о выявленном у детей 
загадочном синдроме. Представители организации призвали обратить внимание на эту проблему.  

https://www.nur.kz/1857186-strannye-simptomy-obnaruzili-u-zarazivsihsa-koronavirusom.html 
Ученые доказали вред "лекарства Трампа" при коронавирусе  

Ученые доказали неэффективность использования хлорохина и гидроксихлорохина для лечения инфекции, 
вызванной новым коронавирусом, пишет NUR.KZ.  

Их исследование вышло в журнале Lancet. Эти препараты относятся к группе противомалярийных, однако в ряде 
случаев их использовали для лечения пациентов с COVID-19. Как пишет РИА Новости, резидент США Дональд 
Трамп ранее заявил, что ежедневно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. СМИ 
раскритиковали заявление Трампа, поскольку препарат не был официально одобрен для лечения COVID-19. Кроме 
того, медики указывают на сильные побочные эффекты: в частности, он может спровоцировать появление аритмии 
сердца. Личный врач американского президента заявил, что для Трампа польза от приема гидроксихлорохина 
перевесила возможные риски. Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском 
госпитале Бригэма изучили данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом нового 
типа. Они пришли к выводу, что гидроксилорохин и хлорохин не просто неэффективны при лечении COVID-19, а 
вредны, поскольку повышают вероятность смерти больных. Медики сравнили данные пациентов в трех группах. В 
первой больных лечили только одним из противомалярийных препаратов, во второй — одним из них в сочетании с 
антибиотиками, а в третьей — контрольной — такого лечения не применялось. В итоге в контрольной группе 
погибло примерно девять процентов пациентов. Из тех, кого лечили либо гидроксилорохином, либо хлорохином, 
умерли 18% и 16,4% больных. Наибольшая смертность зафиксирована среди больных, которым давали 
комбинированную терапию, — 23,8% и 22,8% соответственно. По оценкам авторов исследования, при наличии 
сопутствующих хронических болезней риски смерти пациентов от коронавируса при использовании этих препаратов 
могут вырасти до 45%.  

https://www.nur.kz/1857208-ucenye-dokazali-vred-lekarstva-trampa-pri-koronaviruse.html 
Названы места с самым большим риском заражения коронавирусом  
24.05.20200Риск заражения коронавирусом дома равен в среднем 16-17%. 

С наибольшим риском заражения коронавирусом люди сталкиваются в закрытых помещениях, а особенно – 
дома и в транспорте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 

К таким выводам пришли ученые из разных стран. Так, в одном из исследований отмечалось, что в 
домохозяйствах вероятность инфицирования COVID-19 составляет 13%, в транспорте – 11%, а при совместном 
питании – 7%.В другом исследовании, проведенном в Китае, также отметили, что наибольший спектр 
болезнетворных микроорганизмов присутствует именно дома и в транспорте ( в нем – особенно). В целом, по их 
заключению, все заражения, кроме одного, происходили в закрытых пространствах. 

К аналогичным выводам пришли и две группы в Австралии. По их подсчетам, риск заражения коронавирусом 
дома равен в среднем 16-17%. 

https://hronika.info/medicina/714776-nazvany-mesta-s-samym-bolshim-riskom-zarazheniya-koronavirusom/ 
Последствия коронавируса предложено лечить морскими ежами 
24 мая 2020, 15:52Переболевшим коронавирусом пациентам необходимо употреблять препараты, 

изготовленные на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений, 
сообщил заведующий лабораторией альгологии Мурманского морского биологического института РАН 
Григорий Воскобойников. 

«У переболевших коронавирусом отмечается снижение иммунитета, и организму нужно помочь восстановиться. 
Считаем, что эффективным может стать употребление препаратов на основе икры морского ежа, ламинарий, 
эхинацеи и некоторых других компонентов», – цитирует РИА «Новости» Воскобойникова.  

По его словам, они были разработаны около двух лет назад для реабилитации онкологических больных, 
перенесших химиотерапию. Специалист отметил, что икра морского ежа и некоторые растения обладают 
иммуностимулирующим свойством. Но для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь 
терапии переболевших людей, нужно провести комплексное исследование. 

В свою очередь ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян отметил, что вместо 
ламинарий, добываемых в северных морях, можно исследовать эффективность других видов макрофитов, 
например водорослей цистозира, которые распространенны в Черном и Азовском морях.  

«В них содержится несколько другой набор полисахаридов, и они могут оказаться весьма эффективными в 
сочетании с той же икрой морского ежа», – уточнил он. 

https://vz.ru/news/2020/5/24/1041090.html 
Исследователи заявили о смерти 41 человека из-за матча «Ливерпуля» и «Атлетико» 
24 мая 2020, 20:28 Проведение матча Лиги чемпионов по футболу между британским «Ливерпулем» и 

испанским «Атлетико» со зрителями привело к массовому заражению коронавирусом и впоследствие стало 
причиной 41 человека, говорится в исследовании компании Edge Health для британской Национальной 
службы здравоохранения. 

Матч состоялся 11 марта, завершился со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». На стадионе «Энфилд» 
присутствовали более 52 тыс. зрителей. На игру прилетело более 3 тыс. болельщиков из Испании, когда в этой 
стране уже было около 640 тыс. зараженных. В течение 25-35 дней после матча в близлежащих больницах умерло 
на 41 пациента больше, чем в других клиниках, передает ТАСС. 

Ранее мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что прошедший 19 февраля в Милане матч между «Аталантой» и 
«Валенсией» мог стать причиной заражения 40 тыс. фанатов. 

https://vz.ru/news/2020/5/24/1041115.html 
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