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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Казахстанцы не соблюдают карантин, нужны решительные меры — Токаев 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что карантинные меры в городах страны не соблюдаются. 

НУР-СУЛТАН, 25 мая — Sputnik. Президент страны Касым-
Жомарт Токаев считает, что правительство и местные власти 
должны принять меры для соблюдения карантинных мер 
казахстанцами. 

«Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит 
к увеличению количества зараженных. Правительство, акимы 
областей, городов должны выправить ситуацию», — написал 
Токаев в Twitter. 

Он отметил, что ношение масок в публичных местах, 
общественном транспорте является обязательным. 

«Следует принять решительные меры для защиты здоровья граждан», — написал глава государства. 
Напомним, в Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. Карантин не снят 

в городах и регионах Казахстана, но принят ряд послаблений. 
В зависимости от ситуации с распространением коронавируса местные власти принимают решение 

по ослаблению или ужесточению карантинных мер. В понедельник стало известно. что ТРЦ, фитнес-центры и кафе 
откроются в регионах с низким приростом заболеваемости COVID-19 — до 2%. 

https://news.mail.ru/politics/41924973/?frommail=1 
Токаев: Мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса  

Глава Казахстана во время заседания Нацсовета общественного доверия, трансляция которого шла онлайн в 
Facebook Akorda Press, заявил, что наша страна должна быть готово к еще одной вспышке коронавируса, передает 
NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев заявил, что биологическая безопасность 
сейчас является важной темой для многих стран - в том числе и Казахстана. Поскольку нужно быть готовыми ко 
второй вспышке коронавируса. Президент добавил, что в Казахстане ослабли службы санэпиднадзора и системы 
инфекционного контроля - это произошло из-за непоследовательных реформ в стране. Токаев предложил вернуться 
к привычной модели - СЭС в Казахстане усилят и институционализируют. Также Токаев заявил, что полномочия 
главного санврача страны будут расширены. "Сама жизнь подсказывает эту реформу", - заявил Токаев. Казахстан, 
по мнению президента, должен и дальше укреплять сотрудничество с другими странами мира в борьбе против 
коронавируса. Для этого должны быть "межстрановые стандарты". До конца года правительству Токаев поручил 
разработать закон о биологической безопасности Казахстана - это необходимо в связи с угрожающей 
биологической ситуацией в мире.  

https://www.nur.kz/1857678-tokaev-my-dolzny-byt-gotovy-k-povtornoj-vspyske-koronavirusa.html 
Новый комитет создадут в Казахстане 
Новый комитет создадут в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже 
говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких 
природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. 
Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-
эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля. Необходимо усилить и институционализировать 
СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев на заседании НСОД. 

Он отметил, что уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия 
главного государственного санитарного врача. 

"Сама жизнь подсказывает эту реформу. Будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена 
система подготовки кадров этой службы. Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с 
зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности 
должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и 
реагирование на угрозы. (...) До конца года следует разработать закон о биологической безопасности Казахстана", - 
поручил Токаев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyiy-komitet-sozdadut-v-kazahstane-403578/ 
Повысить зарплаты медиков поручил Глава государства  

27 Мая 2020 Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы 
здравоохранения во всем мире. Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей 
стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав 
медиков», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного 
доверия. Глава государства добавил, что на сегодня среди различных сфер экономики самую низкую зарплату 

https://news.mail.ru/politics/41924973/?frommail=1
https://www.nur.kz/1857678-tokaev-my-dolzny-byt-gotovy-k-povtornoj-vspyske-koronavirusa.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyiy-komitet-sozdadut-v-kazahstane-403578/
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получают врачи. «Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их 
зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь 
к 2023 году», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. 

https://www.inform.kz/ru/povysit-zarplaty-medikov-poruchil-glava-gosudarstva_a3654699 
Токаев: Нужно пересмотреть необходимость уголовного преследования медиков  

Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время заседания Нацсовета общественного доверия, которое 
транслировала Facebook-страница AkordaPress, заявил о том, что нужно пересмотреть необходимость уголовного 
преследования медиков, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com "Несправедливое уголовное 
преследование за врачебные ошибки - нужно пересмотреть эту практику, критически проанализировать 
целесообразность уголовной ответственности медработников за так называемое ненадлежащее выполнение 
обязанностей. Степень халатности в ходе следствия установить сложно, в то же время под уголовной статьей 
находится немало медиков. Стоит пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка 
проведения клинических исследований", - сообщил президент. Глава государства подчеркнул, что угроза наказания 
отталкивает медицинских специалистов от науки. "Это не снимает с врачей ответственности за жизни и здоровье 
граждан, но она должна быть административной и гражданско-правовой, как в развитых странах. Поручаю 
разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медработников, включая 
гарантирование профессиональной деятельности. Следует планомерно решать вопрос инфраструктуры 
медучреждений, так как во многих странах острой проблемой во время пандемии стала нехватка больничных мест. 
В Казахстане изношены более половины объектов и около трети медоборудования", - сообщил глава республики.  

Президент поручил разработать систему юридической и финзащиты медработников - включая гарантирование 
профдеятельности.  

: https://www.nur.kz/1857374-tokaev-nuzno-peresmotret-neobhodimost-ugolovnogo-presledovania-medikov.html 
Президент поручил рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения  

27 Мая 2020 - С учетом биологических угроз, Правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой 
избыточности системы здравоохранения по определенным направлениям. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, 
выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «С 2010 года мы делали упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения, 
экстенсивную эффективность этих объектов. В результате сокращено около тысячи инфекционных коек. С учетом 
биологических угроз, Правительству необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы 
здравоохранения по определенным направлениям и поддерживать ее готовность к критическим ситуациям», - 
сказал Касым-Жомарт Токаев. Крайне важная задача, как подчеркнул Глава государства, уделить первостепенное 
внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан. «То есть, конечно же, с 
одной стороны, мы должны строить больницы, это вопрос обеспечения и защиты здоровья наших граждан, это 
большая стратегическая задача. Но с другой стороны, естественно, Министерство здравоохранения и другие 
соответствующие ведомства должны принимать меры с тем, чтобы обучать людей с малых лет заботиться о своем 
здоровье и принимать санитарно-медицинские меры по защите здоровья наших граждан», - добавил Касым-Жомарт 
Токаев. 

https://www.inform.kz/ru/prezident-poruchil-rassmotret-vopros-dopustimoy-izbytochnosti-sistemy-
zdravoohraneniya_a3654735 

Необходимо взять на жесткий контроль создание модели сельского здравоохранения  

Глава государства 27 Мая 2020 13:19Поделиться: НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству надлежит взять 
на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Об этом 
заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного 
доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Еще одна застарелая проблема - межрегиональный разрыв 
в уровне доступности помощи. Помимо инфраструктурных различий, имеется разительный дисбаланс в 
обеспечении кадрами в городах и селах. В целом меры имеются, они разработаны. Теперь важна их качественная 
реализация. Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели 
сельского здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства также отметил необходимость 
ускорения и повышения эффективности процессов цифровизации в сфере здравоохранения. «Внедрение 
безбумажного ведения медицинской документации. В рамках госпрограммы развития здравоохранения 
запланировано создание единого цифрового пространства здравоохранения. 90% медорганизаций будут 
интегрированы в платформу, внедрены электронные паспорта здоровья, создана единая база хранения 
медицинской информации. Это план работы. Но его, безусловно, нужно реализовать», - подчеркнул Касым-Жомарт 
Токаев. Президент также добавил, что важно привлекать в систему здравоохранения квалифицированных IT-
специалистов, задействовать потенциал отечественных разработчиков медицинских информационных систем. 

https://www.inform.kz/ru/neobhodimo-vzyat-na-zhestkiy-kontrol-sozdanie-modeli-sel-skogo-zdravoohraneniya-glava-
gosudarstva_a3654740 

Нигматулин: Законодательно усиливается госнадзор на объектах социальной инфраструктуры 

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что новые законодательные поправки по вопросам 
промышленной безопасности позволят усилить государственный надзор на социальных объектах и повысить 
защищенность работников на производстве. Фото: Пресс-служба Мажилиса Сегодня на пленарном заседании 
Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении соответствующий законопроект. В ходе обсуждения особое 
внимание уделено вопросам подготовки и контроля аварийно-спасательных служб в области промышленной 
безопасности. Депутаты инициировали поправки по введению аттестации и государственному надзору за 
деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб. Необходимость новшеств вызвана тем, что 
работающие в сфере промышленной безопасности аварийно-спасательные службы уже в течение 3-х лет не 
подлежат аттестации. "Получается, что на опасных производственных объектах (а это у нас все предприятия горно-
металлургического, нефтегазового комплекса, предприятия других отраслей экономики) могут работать и работают 
в данный момент неаттестованные аварийно-спасательные службы. Понятно, что это недопустимо и аттестация 
профессиональных аварийно-спасательных служб в сфере промышленной безопасности должна быть 
восстановлена", - считает Нурлан Нигматулин. По словам Спикера Мажилиса, в результате принятия данного 
законопроекта должен повыситься уровень защищенности работников от вредного воздействия на опасном 
производстве, а уровень травматизма – понизиться. Кроме того, мажилисмены уверены, что снизится и вероятность 
причинения вреда в результате аварии.  

https://www.inform.kz/ru/povysit-zarplaty-medikov-poruchil-glava-gosudarstva_a3654699
https://www.nur.kz/1857374-tokaev-nuzno-peresmotret-neobhodimost-ugolovnogo-presledovania-medikov.html
https://www.inform.kz/ru/prezident-poruchil-rassmotret-vopros-dopustimoy-izbytochnosti-sistemy-zdravoohraneniya_a3654735
https://www.inform.kz/ru/prezident-poruchil-rassmotret-vopros-dopustimoy-izbytochnosti-sistemy-zdravoohraneniya_a3654735
https://www.inform.kz/ru/neobhodimo-vzyat-na-zhestkiy-kontrol-sozdanie-modeli-sel-skogo-zdravoohraneniya-glava-gosudarstva_a3654740
https://www.inform.kz/ru/neobhodimo-vzyat-na-zhestkiy-kontrol-sozdanie-modeli-sel-skogo-zdravoohraneniya-glava-gosudarstva_a3654740
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В ходе обсуждения отдельное внимание уделено промышленной безопасности и, прежде всего, на объектах 
социальной инфраструктуры – котельных, лифтах, эскалаторах. "Вместе с акиматами надо создавать жилищные 
инспекции, надо приводить в соответствие с требованиями законодательства должностной статус госинспекторов, 
надо решить вопросы с квалификацией, нагрузкой и так далее", - считает Нурлан Нигматулин. В настоящее время 
существует «Типовое положение о жилищной инспекции», которое предусматривает осуществление жилищной 
инспекцией государственного надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических 
устройств на объектах социальной инфраструктуры.  

https://www.nur.kz/1857652-nigmatulin-zakonodatelno-usilivaetsa-gosnadzor-na-obektah-socialnoj-infrastruktury.html 
При каких условиях запустят поезда в города России, Китая и Узбекистана 

Внутреннее железнодорожное сообщение запускают в Казахстане в два этапа — 1 и 10 июня, продажа билетов 
началась 15 мая.НУР-СУЛТАН, 25 мая — Sputnik. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития 
сообщили о трех этапах по запуску железнодорожного сообщения. На последнем этапе планируется возобновить 
курсирование поездов в соседние страны. 

Напомним, 13 мая на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции принято решение о возобновлении курсирования поездов внутри страны. 

Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года поэтапно. 
На первом этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям: 
Нур-Султан — Алматы, Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, 

Петропавловск/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда; Алматы — Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, 
Сарыагаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай; Кызылорда — Семей, Кокшетау, 
Петропавловск; Костанай — Караганда, Аркалык; Караганда — Жезказган; Кызылорда — Кокшетау, Петропавловск, 
Мангистау — Актобе, и пригородные сообщения. 

На втором этапе с 10 июня планируется запустить 39 пар поездов: 
Нур-Султан — Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент; Алматы — Атырау, Актобе, Уральск, Усть-

Каменогорск, Туркестан, Петропавловск; Атырау — Мангистау, Актобе, Кульсары, Карабатано и пригородные 
сообщения. 

На третьем этапе — по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса в регионах, а также 
после согласования с соседними странами — запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том 
числе:Алматы — Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань; Нур-Султан — Челябинск; Караганда — Москва, 
Омск, Томск; Атырау — Астрахань. 

Отмечается, что билеты на внутренние поезда в продаже с 15 мая. Также все здания вокзалов, 
инфраструктурные объекты и составы готовы к запуску железнодорожного сообщения. 

https://news.mail.ru/economics/41924708/?frommail=1 
Усилить контроль за соблюдением карантина поручили акиматам 

вчера, 20:05 На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под 
председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы по усилению 
контроля за соблюдением предписанного карантинного режима населением страны, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на пресс-службу премьер-министра 
."В ряде регионов наблюдается прирост заболеваемости, что в первую очередь связано с несоблюдением 

карантинных мер. Во исполнение поручений Главы государства регионам необходимо усилить контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и принять необходимые меры по их соблюдению как 
гражданами, так и организациями, предприятиями, субъектами предпринимательства", - отметил Тугжанов. 

Акиматам регионов и государственным органам поручено: 

- снизить уровень социальных контактов в трудовых коллективах (привлекать к работе не более 50% 
сотрудников); 
- организовать контроль за ношением масок в течение рабочего дня с условием их своевременной смены; 
обеспечить условия соблюдения социального дистанцирования; 
- обеспечить контроль загрузки общественного транспорта только по количеству посадочных мест, допуск 
пассажиров в салон только в масках; 
- усилить дезинфекционные мероприятия с участием сотрудников обороны, внутренних дел в общественных местах, 
на предприятиях, организациях и объектах. 

Как отметила пресс-служба премьера, исполнение данных поручений будет отслеживаться правительством на 
постоянной основе. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/usilit-kontrol-za-soblyudeniem-karantina-poruchili-akimatam-403502/ 
Курорты и санатории откроются в Казахстане с 1 июня 

Гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы приступят к работе с соблюдением строгих санитарных 
норм.НУР-СУЛТАН, 25 мая—Sputnik. Курортные, лечебно-оздоровительные объекты регионов откроются 
в Казахстане с 1 июня.Решение приняли на заседании межведомственной комиссии (МВК) по недопущению 
распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. 

 «С 1 июня 2020 года с соблюдением строгих санитарных норм приступят к работе гостиничные, санаторно-
оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана и курортные, лечебно-оздоровительные объекты 
регионов», — передает Telegram-канал МВК. 

С 25 мая открывается внутреннее авиасообщение с городом Атырау. 
С 1 июня поэтапно возобновляется внутреннее железнодорожное сообщение. Сообщается, что работу 

железнодорожных вокзалов организуют в соответствии с требованиями санитарных норм. 
Отмечается, что будет продолжена работа по вывозу казахстанцев из-за рубежа. 
В санаторно-курортный комплекс Федерации профсоюзов Казахстана входят восемь санаториев — «Коктем» 

(Алматы), «Мерке» (Жамбалская область), «Манкент» (Туркестанская область), «Мойылды» (Павлодарская 
область), «Щучинский» (Акмолинская область), «Жанакорган» (Кызылординская область), «Акжайык» (Западно-
Казахстанская область), «Сосновый бор» (Костанайская область), «Алаколь» (Восточно-Казахстанская область) 
и четыре гостиницы «Турист» (в Нур-Султане, Павлодаре, Костанае и Усть-Каменогорске). 

В Казахстане с 16 марта по 11 мая продлился режим чрезвычайного положения. В городах и регионах 
сохраняется карантин, ограничения смягчают в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

https://news.mail.ru/society/41922206/?frommail=1 
 

https://www.nur.kz/1857652-nigmatulin-zakonodatelno-usilivaetsa-gosnadzor-na-obektah-socialnoj-infrastruktury.html
https://news.mail.ru/economics/41924708/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/usilit-kontrol-za-soblyudeniem-karantina-poruchili-akimatam-403502/
https://news.mail.ru/society/41922206/?frommail=1
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Карантин: в каких случаях казахстанцы могут выехать из страны 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В каких случаях гражданин Казахстана может выехать из страны и пересечь 
границу, рассказали в пограничной службе КНБ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

 «Чтобы выехать из страны, есть перечень случаев и исключений. Понятно, что каждый, кто захотел, не сможет 
выехать в период карантинных ограничений. Это не только ограничения, вводимые казахстанской стороной, 
но и сопредельными государствами тоже. Гражданин Казахстана может выехать из страны, когда он имеет 
определенный иммиграционный статус, если есть вид на жительство в одном из зарубежных государств; если 
он имеет миграционную действующую визу. То есть, в этих случаях порядком предусмотрено, что гражданин РК 
может выехать из страны. А также в ряде других случаев, связанных с заболеванием родственников, в случае 
похорон», — пояснил заместитель начальника департамента пограничного контроля Олег Кисенко в ходе онлайн-
брифинга Пограничной службы КНБ РК. 

Кроме того, он рассказал, как быть находящимся за рубежом гражданам Казахстана, которые хотят вернуться 
в страну. 

«Конституционное право гражданина Казахстана неотъемлемо. Он ни при каких условиях не может быть 
не пропущен на территорию страны. Работа и механизмы выработаны. Наши консульские учреждения активно 
в этом направлении работают. 12 261 соотечественник был возвращен из-за границы. Данным вопросом 
занимаются консульские учреждения. Граждане, которые находятся за рубежом, могут обратиться в консульства, 
и необходимую помощь они получат», — проинформировал заместитель начальника департамента. 

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача РК, все граждане, которые въезжают 
на территорию РК, подлежат обязательной карантинизации на срок до двух суток. При этом, лица с признаками, 
не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. В случае 
если лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставляют справку с отрицательным результатом 
лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной 
границы РК, они изолируются на дому в течение 14 суток. 

https://news.mail.ru/society/41922679/?frommail=1 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

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

https://hls.kz/ 
 

https://news.mail.ru/society/41922679/?frommail=1
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Большая часть зараженных COVID-19 в Казахстане —бессимптомные 

У 85% зараженных из общего числа наблюдается легкая или бессимптомная 
форма течения болезни. 

О текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекции 
в Казахстане на брифинге в СЦК рассказал министр здравоохранения Елжан 
Биртанов, передает zakon.kz. 

По его словам, на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 9300 
больных. Из них более половины — 4613 человека — уже выписано. К сожалению 
37 человек скончались. 4653 продолжают лечение, из них 355 детей, — привел 
данные Биртанов. 

Министр отметил, что из общего числа зараженных у 85% наблюдается легкая 
или бессимптомная форма коронавируса. 

Порядка 13% — это свыше 500 больных — со средней тяжестью течения. 1,5% — 58 больных — находятся 
в тяжелом состоянии, — сообщил министр.  

https://news.mail.ru/society/41944374/?frommail=1 
Биртанов объяснил вспышку коронавируса 
Новые случаи были выявлены в организованных трудовых коллективах.Министр здравоохранения Елжан 

Биртанов на брифинге в СЦК заявил, что вспышки заражения в регионах страны носят определенный 
характер, передает zakon.kz. 

По его словам, рост заболеваемости наблюдается в Атырауской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской, 
Туркестанской, Западно-Казахстанской областях и в Шымкенте. 

Рост в этих регионах прежде всего связан со вспышками в организованных трудовых коллективах. Они выявлены 
путем введения профилактических тестирований. В частности, на Тенгизском месторождении после регистрации 
первых случаев заболевания с ОРВИ начато активное массивное тестирование. Выявлено более тысячи случаев на 
сегодняшний день. Сейчас тенденция снижается и ситуация находится под контролем нашей санитарной службы и 
местных властей, - сказал Биртанов. 

Такая же картина наблюдается на руднике в Карагандинской области, где было зарегистрировано свыше 350 
случаев заражения. 

На предприятии в Шымкенте - 219 случаев. На стройплощадках Нур-Султана и Туркестанской области у нас 
порядка 80 случаев. Новые случаи выявили в воинских подразделениях Актюбинской и Жамбылской области, - 
заявил министр. 

По словам Биртанова, если подавляющее большинство казахстанцев самоизолировались в активный период, то 
безостановочные предприятия были вынуждены работать. 

Поэтому очень важно две вещи понимать - четкое соблюдение санитарных мер на промышленных предприятиях 
и профилактические тестирования, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5024465-birtanov-obyasnil-s-chem-svyazany.html 
Где в Казахстане растет заболеваемость коронавирусом, рассказали в Минздраве 

Глава казахстанского Минздрава на брифинге в СЦК рассказал о текущей ситуации в стране по коронавирусу, 
передает NUR.KZ. Елжан Биртанов.  

Елжан Биртанов напомнил, что к этому часу в Казахстане зарегистрировано более 9 тысяч случаев заражения 
коронавирусом. Половина - выписаны в связи с выздоровлением. Остальные получают лечение в стационарах 
страны. Между тем, по его словам, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости. В целом за две недели, 
после отмены режима ЧП зарегистрировано 3,5 тыс. случаев заболевания КВИ - темпы роста, со слов министра, 
стабильные, в пределах 5%. Вспышки носят локальный характер и наблюдаются в Атырауской, Карагандинской, 
Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в городе Шымкент. Министр 
отметил, что рост связан с тем, что зарегистрированы случаи заражения на крупных промышленных предприятиях. 
В городе Туркестан - на объектах строительства, в Алматы и Алматинской области - среди воинских формирований. 
Это связано с тем, что в период карантина военные помогали проводить меры по предотвращению 
распространения инфекции.  

Министр напомнил о важности соблюдать социальную дистанцию и соблюдать гигиену рук. Отметил он и 
важность ношения маски. Ранее мы сообщали, что более 330 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали 
в Казахстане вчера, 26 мая. Общее число заражений в стране перевалило за девять тысяч. Накануне в Казахстане 
скончались еще два человека, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Один смертельный 
исход зарегистрирован в Нур-Султане, второй - в Костанайской области. Таким образом, всего с начала пандемии в 
стране зарегистрировано 37 летальных случаев от новой опасной инфекции  

https://www.nur.kz/1857636-gde-v-kazahstane-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html 
Биртанов: Если заболеваемость будет расти — придется ужесточить карантин 

Глава казахстанского Минздрава во время онлайн-эфира в СЦК заявил, что по поручению президента прошло 
заседание межведомственной госкомиссии — акимам и госорганам поручили строго соблюдать жесткие санмеры, 
пишет NUR.KZ. 

Министр Елжан Биртанов заявил о мнении ученых о волнообразности пандемии — она снижается 
при соблюдении карантина и усиливается при его несоблюдении. Биртанов добавил — для контроля над ситуацией 
нужен баланс между привычной жизнью и строгими санмерами. 

Казахстанские власти не хотели бы ужесточать карантин, однако, если люди не будут соблюдать его — сделать 
это придется. 

«Мы не хотим сейчас опять ужесточить карантинные меры, ужесточить экономику. Мы можем продолжать 
работать, но при соблюдении этих мер. Если они будут игнорироваться и рост заболеваемости будет расти — 
конечно, придется ужесточить меры и вводить дополнительные санкции. Не хотелось бы этого делать, поэтому 
от каждого человека зависит успех борьбы с пандемией, — заявил министр. 

Биртанов добавил, что всем организациям и предприятиям дано поручение по возможности продолжать 
работать на «удаленке» — там, где такой переход невозможен, нужны строгие санмеры. 

https://news.mail.ru/politics/41944494/?frommail=1 
 

https://news.mail.ru/society/41944374/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024465-birtanov-obyasnil-s-chem-svyazany.html
https://www.nur.kz/1857636-gde-v-kazahstane-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html
https://news.mail.ru/politics/41944494/?frommail=1
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Вопросы внедрения персонализированной и превентивной медицины в Казахстане рассмотрены в 
Минздраве РК 

Сегодня в Минздраве РК в онлайн режиме под председательством министра здравоохранения РК Елжана 
Биртанова состоялось заседание Научного Совета Министерства здравоохранения 
РК. 

На заседании приняли участие вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, 
ректоры медицинских университетов, директоры научно-исследовательских 
институтов и центров, ученые в сфере здравоохранения и биомедицины. 

С докладом о Национальной программе внедрения персонализированной и 
превентивной медицины в Республике Казахстан» на 2020-2022 годы, 
исполнителями которой являются 23 ведущих научных организаций страны 
выступил проректор по науке и цифровизации НАО «Казахский Национальный 
медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» Бауржан Жусупов. 

По словам Бауржана Жусупова, это первая столь масштабная программа, 
которая закладывает научную базу для персонализированной медицины по 
ведущим хроническим неинфекционным заболеваниям с акцентом на их 
профилактику и раннюю диагностику. Наряду с генетической 

предрасположенностью казахстанского населения также будут изучены фармакогенетические аспекты терапии. 
Программой также предусмотрено проведение эпидемиологического исследования во всех регионах Казахстана для 
оценки истинной распространенности основных хронических заболеваний и факторов их обуславливающих. В 
данном исследовании также будут определяться антитела к SARS-CoV-2, чтобы ответить на вопрос о 
формировании коллективного иммунитета к этой инфекции. Кроме того, будет оценена готовность организаций 
первичной-медико-санитарной помощи работать в условиях пандемии COVID-19. 

В свою очередь Елжан Биртанов отметил, что программа необходима для системы здравоохранения Казахстана, 
поскольку отвечает на главный вопрос о повышении качества медицинской помощи населению. Комплексный 
характер и масштаб программы требует отлаженной координации программы. Касательно COVID-19 особенную 
актуальность имеет разработка вакцин и терапевтических препаратов. Он призвал развивать сотрудничество между 
казахстанскими и зарубежными учеными. Большую роль должен играть Научный совет Министерства 
здравоохранения, который, как независимый консультативный орган призван выработать рекомендации по 
развитию медицинской науки. 

По итогам заседания был принят ряд конкретных решений по запуску программы, а также необходимости 
повышения роли Научного совета в отстаивании интересов научных организаций системы здравоохранения. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-vnedreniya-personalizirovannoy-i-
preventivnoy-mediciny-v-kazahstane-rassmotreny-v-minzdrave-rk?lang=ru 

В Казахстане изменили правила для контактных с больными коронавирусом 

вчера, 15:52 Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, кому из считающихся 
контактными с зараженными коронавирусом не нужно уходить на карантин, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Мы поменяли тактику по отношению к контактным лицам. Сегодня накоплен опыт наш и международный, он 
позволил эту тактику изменить. Сегодня мы делим их на близкие контакты, потенциальные контакты. Близкие 
контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров в течение более 15 
минут. Потенциальные контакты - это лица, которые находились с больным в одном помещении более 15 минут. 
Ранее близкие контакты у нас подлежали обязательному тестированию на ПЦР и обязательной карантинизации в 
карантинные стационары. Сегодня эта тактика поменялась", - сказала Айжан Есмагамбетова. 

Теперь близких контактных обязательно тестируют и просят в течение 14 дней оставаться дома. 
"Они подписывают расписку, подтверждают нам, что они будут соблюдать карантин, сидеть дома по месту 

проживания или пребывания, но не в карантинном стационаре", - сказала Есмагамбетова. 
Потенциальные контактные, не имея симптомов, могут не изолироваться. 
"Мы их также сегодня тестируем при выявлении, но при этом если раньше все потенциальные контакты в 

обязательном порядке изолировались на 14 дней на домашний карантин по месту своего проживания, то сегодня мы 
этих требований не предъявляем. Обязательно тестируем, но при этом они дают нам расписку, что в случае 
появления симптомов они обязательно обратятся за медицинской помощью, а домашнему карантину они уже не 
подлежат. То есть могут свободно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние своего здоровья", - 
сказала главный санврач страны 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-izmenili-pravila-kontaktnyih-bolnyimi-403470/ 
Когда могут убрать блокпосты, объяснила главный санврач 

вчера, 16:26 Почему в Казахстане не ликвидируют блокпосты, объяснила главный санитарный врач Казахстана 
Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Айжан Есмагамбетова отметила, что все меры смягчения вводятся поэтапно в зависимости от ситуации, 
связанной с коронавирусом. Во всех регионах Казахстана показатели заражения разные - где-то зараженных 
больше, где-то меньше. 

"Авиарейсами, к счастью, передвигается меньше населения, чем передвигается население на машинах и 
автобусах, это первое. Второе, мы смотрим на ситуацию в регионах, пока показатели не сравнялись. Это очень 
важно, чтобы не было дополнительного завоза для распространения. На первом этапе авиарейсы, на следующем - 
железнодорожный транспорт. Возможно, следующим этапом будут сняты блокпосты между регионами. Внутри 
регионов где-то начали убирать блокпосты в зависимости от ситуации. Объясняется этим", - добавила санврач. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kogda-mogut-ubrat-blokpostyi-obyyasnila-glavnyiy-sanvrach-403482/ 
Чиновники начали проверку: за неделю выявлено 100 нарушений санитарных норм  

Чаще всего случаи заражения выявляются в больших коллективах, которые не работают дистанционно. 
Более 10 тыс. предприятий на прошлой неделе проверили на соблюдение правил карантина и 

санитарных норм. Об этом сегодня рассказал председатель Комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Проверки проводят представители комитета контроля качества Минздрава, полиции, Оперативного штаба. Всего 
было выявлено 100 нарушений, многие предприятия приостановили свою работу. 

Чаще всего случаи заражения выявляются в больших коллективах, которые не работают дистанционно. В 
пример спикер привел коллективы ТШО и "ПетроКазахстан Ойл Продактс". 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-vnedreniya-personalizirovannoy-i-preventivnoy-mediciny-v-kazahstane-rassmotreny-v-minzdrave-rk?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/voprosy-vnedreniya-personalizirovannoy-i-preventivnoy-mediciny-v-kazahstane-rassmotreny-v-minzdrave-rk?lang=ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-izmenili-pravila-kontaktnyih-bolnyimi-403470/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kogda-mogut-ubrat-blokpostyi-obyyasnila-glavnyiy-sanvrach-403482/
https://www.zakon.kz/
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В системе образования, университетах, школах, колледжах мы практически не фиксируем заболеваемость среди 
школьников, студентов, учителей. Инфекция скорей появляется в тех организациях, которые продолжают 
недистанционную работу. И, скорей всего, они там нарушают правила и алгоритмы из постановления главного 
санврача, - сообщил он. 

Спикер также отметил, что в случае выявления нарушений постановления главного санврача, некоторые 
предприятия закрывают сразу, а в отношении других заполняются протоколы об административном нарушении и 
направляются в суд. До вынесения решения суда компания обязана приостановить свою деятельность. К слову, 
именно суд определяет размер штрафа в зависимости от нарушения. 

https://www.zakon.kz/5024178-chinovniki-nachali-proverku-za-nedelyu.html 
"Зараженное мясо в Алматы и Нур- Султане": казахстанцев пугают рассылкой  

В мессенджерах появилась новая рассылка, текст которой гласит, что на территории Кыргызстана от 
неизвестной болезни массово умирают лошади, а их "зараженное" мясо продается в Казахстан, а конкретно в 
Алматы и столицу, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов К тексту рассылки, согласно 
имеющейся информации, прикреплен видеоролик с якобы умирающей от неизвестного вирусного заболевания 
кобылой. В пресс-службе Минсельхоза Казахстана прокомментировали рассылку словами о том, что вся 
информация в ней не соответствует истине. Лошади в Кыргызстане не страдают от неизвестных вирусов и никакого 
"зараженного" мяса на рынках крупнейших городов страны нет. Видеоролик прокомментировали и в Кыргызстане. 
Местное ответственное ведомство указало в комментариях под видеороликом, что никаких массовых заболеваний 
скота на территории их страны на данный не выявлено, а лошадь на видео умерла от других причин: от отравления 
и скопления в желудке клопов. Кроме того, подчеркивается, что за прошедший период 2020 года с территории 
соседней республики в Казахстан мясо не ввозилось, поэтому пресс-служба МСХ заверяет, что у людей нет ни 
единого повода для волнений.  

https://www.nur.kz/1857419-zarazennoe-maso-v-almaty-i-nur--sultane-kazahstancev-pugaut-rassylkoj.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане обсудили вопросы карантина и подготовки к купальному сезону  

В акимате столицы состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В ходе совещания под 
председательством заместителя акима Нур-Султана Бахтияра Макена обсуждены вопросы соблюдения 
карантинных мер, а также подготовки к купальному сезону, передат официальный сайт столичного акимата. Фото: 
Акимат г.Нур-Султан Как пояснили участники заседания, в настоящее время в городе продолжают проводиться 
санитарно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции. На данный момент разрабатывается алгоритм въезда и выезда студентов и школьников за пределы 
столицы, а также порядок сдачи анализа КВИ на бесплатной основе для социально уязвимых слоев населения, в 
частности для малообеспеченных семей. Фото: Акимат г.Нур-Султан Другой важный вопрос – подготовка к 
купальному периоду. Как рассказал и. о. начальника департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-
Султану Есен Байыров, на данный момент на территории города установлено 90 запрещающих знаков, 20 
информационных стендов, 20 плавающих буйков. В целом во время купального сезона на ежедневное 
патрулирование будут задействованы 20 сотрудников личного состава, 14 лодок, а также 30 человек из числа 
общественных спасателей, 15 специалистов центра по обеспечению гражданской обороны акимата города и т.д. В 
своем докладе Есен Байыров также рассказал о мерах пожарной безопасности и случаях выпадения детей из окон.  

Последняя проблема обретает особенную актуальность, если учесть, что с 2018 по настоящее время в Нур-
Султане зарегистрирован 51 случай падения детей из окон. Подводя итоги заседания, заместитель акима столицы 
Бахтияр Макен акцентировал внимание на необходимости строгого обеспечения безопасности граждан на воде, а 
также обсудил обустройство городских пляжей. «Уважаемые коллеги, в связи с резким потеплением и ранним 
началом купального периода будут открыты бесплатные пляжи на территории города. Необходимо обустроить их в 
соответствии с правилами безопасности на водоемах. На пляжах в обязательном порядке, помимо другого 
необходимого оборудования, должны быть установлены информационные стенды с данными о температуре воды, 
глубине акватории и другой информации. Жителям необходимо соблюдать карантинные санитарные нормы на 
пляжах», – подчеркнул замакима. Бахтияр Макен напомнил, что за безопасность детей на воде в первую очередь 
несут ответственность родители. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нахождения детей на 
водоемах без присмотра взрослых.  

https://www.nur.kz/1857637-v-nur-sultane-obsudili-voprosy-karantina-i-podgotovki-k-kupalnomu-sezonu.html 
Еще ряд объектов за несоблюдение санитарных норм закрыли в Нур-Султане 

В связи с несоблюдением санитарных норм закрыты 12 объектов. 
Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе 

проводятся рейды по выявлению нарушений санитарных норм, передает zakon.kz. 

По информации акимата, с 21 по 26 мая мониторингом охвачено более 150 предприятий. 
В связи с несоблюдением санитарных норм закрыты 12 объектов, это кафе, рестораны, бары, продмагазины, 

спа-салоны и т.д. Ряд объектов оштрафованы, в числе которых "Бруно", "Roofork" и т.д., - говорится в сообщении. 
Как отмечается, предприятия, которые возобновили свою деятельность, должны строго соблюдать санитарные 

нормы: установить санитайзеры (антисептики), сотрудники и клиенты должны быть в масках, обеспечить дистанцию. 
Напомним, с 18 мая ряд объектов возобновили свою деятельность: гостиничные комплексы, общепиты, кафе, 

рестораны, объекты религиозного поклонения (одновременно не более 50 посетителей). Запрещается проведение 
семейных и иных массовых мероприятий. 

Постановлением санврача до полного спада заболеваемости COVID-19 запрещается деятельность ночных 
клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов, spa-салонов, массажных кабинетов, косметологических 
кабинетов, клиник, центров и т.д. 

Ранее за нарушение саннорм было закрыто 26 объектов, в числе которых стройкомпании, магазины, кафе, 
рестораны. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-
эпидемиологических норм. 150 предприятий получили предупреждение. Строгие правила были приняты в целях 
недопущения распространения коронавируса. 

Стоит отметить, что масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей и в автобусах 
необходимо носить маски. 

https://www.zakon.kz/5024512-eshche-ryad-obektov-za-nesoblyudenie.html 
 

https://www.zakon.kz/5024178-chinovniki-nachali-proverku-za-nedelyu.html
https://www.nur.kz/1857419-zarazennoe-maso-v-almaty-i-nur--sultane-kazahstancev-pugaut-rassylkoj.html
https://www.nur.kz/1857637-v-nur-sultane-obsudili-voprosy-karantina-i-podgotovki-k-kupalnomu-sezonu.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024512-eshche-ryad-obektov-za-nesoblyudenie.html
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Алматы 
Когда в Алматы отменят карантин, рассказали в акимате 

Все ограничения снимут только тогда, когда от коронавируса выздоровеют все инфицированные или когда будет 
создана вакцина. 

АЛМАТЫ, 25 мая — Sputnik. Какие условия должны быть соблюдены для полного снятия карантина в южной 
столице, сообщил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов. 

Он отметил, что карантин будет отменен в том случае, когда ситуация полностью стабилизируется. 
 «Чтобы полностью завершить все карантинные мероприятия и успокоиться, нужно победить коронавирус», — 

заявил Кожагапанов. 
Карантин завершится только тогда, когда выпишутся с выздоровлением все инфицированные, а также если 

будет создана вакцина от коронавируса. 
«Мы все с нетерпением этого ждем. Вместе с тем нам нужно продолжать соблюдать все карантинные 

мероприятия — масочный режим, социальную дистанцию», — подчеркнул Кожагапанов. 
Он привел в пример такие страны, как Япония и Корея, где люди носят маски и соблюдают социальную 

дистанцию и в обычное время, когда нет угрозы распространения инфекции. 
В свою очередь главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин добавил, что в последние 7−10 дней 

ежедневный прирост заболеваемости составил менее 5%. 
«Карантин будет ужесточаться, если ежедневный прирост составит более 7%», — заключил он. 
По состоянию на 25 мая в Алматы зарегистрировано 2 201 случай КВИ, 1 276 человек выздоровели, десять 

скончались. 
Участников вечеринки на Кок-Жайляу накажут, заявил замакима Алматы Автор: Юлия АбрамоваАсанали 

Альтемиров Заместитель акима мегаполиса Ерлан Кожагапанов заявил во время брифинга о том, что всех 
собравшихся на вечеринке на Кок-Жайляу, которая прошла в минувшие выходные, привлекут к ответственности, 
передает NUR.KZ. Фото: Facebook / Dina July Он назвал ситуацию недопустимой, так как некоторые граждане не 
осознают всю отвественность, собрав во время карантина людей на массовое мероприятие. Заместитель акима 
сообщил, что нельзя не только проводить мероприятия, но и даже посещать Кок-Жайляу. Также он напомнил о 
постановлении санврача о запрете проведения массовых мероприятий в целом. По его словам, главе алматинской 
полиции дали поручение провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных. Кожагапанов 
заявил, что собравшиеся подвергли опасности не только себя, но и окружающих. Данное мероприятие, отметил 
чиновник, не было санкционировано. Люди оставили после себя, как выразился замакима, горы мусора. Всех их 
привлекут к ответственности по всей строгости закона. Напомним, ранее сообщалось о том, что на Кок-Жайляу 
состоялась массовая вечеринка, после которой в горах остался мусор, возмутивший алматинцев. Мероприятие 
проходило в ночь с 23 на 24 мая текущего года. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Массовую дискотеку устроила жительница 
карантинного Кокшетау Кроме того, известно, что штраф в 100 МРП получил водитель внедорожника, заехавший на 
охраняемую территорию нацпарка во время массового мероприятия на Кок-Жайляу. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1857370-ucastnikov-vecerinki-na-kok-zajlau-nakazut-zaavil-zamakima-almaty.html 

https://news.mail.ru/society/41922023/?frommail=1 
Когда откроют кинотеатры и фудкорты в ТРЦ в Алматы, рассказал санврач  

Главный санитарный врач Алматы во время онлайн-брифинга рассказал, когда алматинцы смогут посетить 
кинотеатры, фудкорты, а также когда заработают детские развивающие центры и детские площадки, передает 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay По словам санврача, открытие фудкортов в торговых центрах 
рассматривается во время второго этапа ослабления карантина. А кинотеатры, которые зачастую тоже находятся в 
ТРЦ, так же, как и детские игровые площадки, - во время третьего этапа. Однако более конкретно этот вопрос будет 
рассматриваться в зависимости от складывающейся на тот момент эпидемиологической обстановки. Что касается 
открытия развивающих и образовательных центров, то, несмотря на то, что обучение ведется малыми группами, 
есть определенные риски, отметил санврач. Например, они находятся, как правило, в плохо проветриваемых 
помещениях, а также требуется индивидуальный контакт. "Так как это дети, мы вопрос отодвинули на начало июня. 
И решение примем в зависимости от эпидемиологической обстановки", - объяснил главный санитарный врач города.  

https://www.nur.kz/1857369-kogda-otkrout-kinoteatry-i-fudkorty-v-trc-v-almaty-rasskazal-sanvrac.html 
Как будет решаться вопрос с пробками на блокпостах, рассказал замакима Алматы  

Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал сегодня на онлайн-брифинге о том, как будет 
решаться вопрос с пробками на блокпостах, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов 
Как отметил замакима, с увеличением организаций, кому разрешено работать в Алматы, стало увеличиваться и 
количество автомобилей на блокпостах, так как компании могут привлекать для работы своих сотрудников из 
области, предварительно внеся их в базу. По словам Кожагапанова, сейчас в базе состоят порядка 250 тысяч 
человек. Количество планшетов, с помощью которых полицейские проверяют граждан по базе, уже увеличили. 
Замакима добавил, что пока открыть границы между южной столицей и областью не представляется возможным. 
Если сейчас убрать блокпосты и разрешить свободный проезд, коронавирусная инфекция начнет бесконтрольно 
распространяться, считают в акимате. С помощью блокпостов власти города контролируют очаги распространения 
инфекции. Как сообщил Жандарбек Бекшин, на сегодня на всех блокпостах дежурят медсестры, которые проверяют 
температуру проезжающих. "В апреле и мае практически регистрации не было с повышенной температурой. Мы 
сейчас проводим в городе на объектах проверки и выявляем, что 77% - это бессимптомные, которые не имели 
симптомов, как кашель, одышка или боль в горле", - сообщил санврач.  

https://www.nur.kz/1857364-kak-budet-resatsa-vopros-s-probkami-na-blokpostah-rasskazal-zamakima-almaty.html 
30 могил вместо 10: число захоронений на COVID-кладбище в Алматы объяснил акимат  

Автор: Ливио Манджиаторди На специальном полигоне, нужном для захоронения жертв нового коронавируса, 
находится 30 могил и еще заготовлено 12. При этом, число смертей от КВИ в южной столице официально равняется 
десяти, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В администрации города ответили на вопрос о том, 
откуда на полигоне взялось еще двадцать могил, при том, что всего десятеро жителей города умерли от 
коронавирусной инфекции, пишет сайт Zakon.kz. Ответом на запрос стала информация, согласно которой число 
погибших от КВИ действительно равняется десяти. У остальных двадцати человек COVID-19 был сопутствующим 
диагнозом при других заболеваниях, ставших летальными. Напомним, что за 24 мая в Казахстане выявили 209 
новых случаев коронавируса, 37 человек заразились на территории города Алматы. Общее число случаев COVID-19 
за все время в Казахстане равняется 8 531, среди них умерли 35 человек, полностью излечились от недуга нового 

https://www.nur.kz/1857370-ucastnikov-vecerinki-na-kok-zajlau-nakazut-zaavil-zamakima-almaty.html
https://news.mail.ru/society/41922023/?frommail=1
https://www.nur.kz/1857369-kogda-otkrout-kinoteatry-i-fudkorty-v-trc-v-almaty-rasskazal-sanvrac.html
https://www.nur.kz/1857364-kak-budet-resatsa-vopros-s-probkami-na-blokpostah-rasskazal-zamakima-almaty.html
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типа 4 352 соотечественника. Вскоре появились более подробные данные о статистике за последние сутки и о том, 
как и где заразились люди, чей диагноз подтвердился в свежем сообщении. Наибольший процент прироста показала 
Жамбылская область - 12,7 процента. Читайте больше: https://www.nur.kz/1857410-30-mogil-vmesto-10-cislo-
zahoronenij-na-covid-kladbise-v-almaty-obasnil-akimat.html 

10 медработников уволились из ЦГКБ Алматы после вспышки коронавируса 

вчера, 16:19 В Алматы обсудили вопрос возвращения к работе заразившихся коронавирусом 
медиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города. 

Сообщается, что по собственному желанию после вспышки коронавируса уволились 10 сотрудников больницы. 
До 1 июня ожидают трудоустройства выздоровевших 143 сотрудников, с 1 по 15 июня все остальные сотрудники 
готовы выйти на работу."Для сотрудников ЦГКБ с 1 июня установлен вахтовый метод работы по 15 дней, за 
исключением сотрудников отделения реанимации, которым предусмотрен почасовой график работы. 

Кроме того, будет обеспечено максимальное трудоустройство сотрудников ЦГКБ на вакантные должности ГКБ № 
4, ГКБ № 7, ГБСНП. При этом нетрудоустроенным сотрудникам ЦГКБ на период производственного простоя за счет 
средств местного бюджета планируется осуществлять выплату среднемесячной заработной платы", - говорится в 
сообщении. 

Уточняется, что по вопросу надбавок создана специальная рабочая группа, списки сформированы, в ближайшее 
время ожидаются официальные результаты расследования спецгруппы Министерства здравоохранения. 

Ранее сообщалось о завершении расследования по вспышке коронавируса в ЦГКБ Алматы.  
Деятельность ЦГКБ была приостановлена 22 апреля из-за массового заражения врачей коронавирусной 

инфекцией. По данным главного санврача города Жандарбека Бекшина, заражение началось с отделений 
диагностики, а также от медсестры, которая сопровождала пациентов в это отделение. Началась проверка, а само 
здание было закрыто на карантин. Дело о заражении врачей Алматы передали в Генпрокуратур 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-medrabotnikov-uvolilis-tsgkb-almatyi-vspyishki-403481/ 
Первая операция пациенту с COVID-19 прошла в Алматы 

вчера, 21:04 В Алматы в ЦГКБ успешно провели первую операцию пациенту с 
коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Первая операция проведена пациенту 1939 года рождения с диагнозом "закрытый 
оскольчатый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением и отрывом 
малого вертела". Операция длилась более часа. 

"Пациент был переведен из ГКБ № 7, где у него при обследовании была обнаружена 
коронавирусная инфекция. Ситуация была осложнена тем, что у пациента имеется 
правосторонний гемипарез вследствие перенесенного острого нарушения мозгового 
кровообращения, а левая нога была опорной, и данная операция была необходима 
пациенту по жизненным показаниям", - говорится в сообщении. 

Кроме того, у пациента были сопутствующие заболевания, такие как ИБС, 
артериальная гипертензия. 

Неделю пациента готовили к операции. 26 мая в условиях эпидемиологических 
ограничений, связанных с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований нашими сотрудниками 

была проведена операция. 
"Каждая операция, даже в обычных условиях, – это слаженная работа команды профессионалов. Наша первая 

операция была проведена под руководством заведующего отделением ортопедии Тауекелова Каната 
Тангирбергеновича. Необходимо отметить, что такие операции пациентам с коронавирусной инфекцией проводятся 
по городу Алматы только на базе нашей клиники", - рассказала исполняющая обязанности главного врача Гульнар 
Кулкаева. 

https://tengrinews.kz/news/pervaya-operatsiya-patsientu-s-covid-19-proshla-v-almatyi-403505/ 
 
Шымкент 
Молодожены устроили фотосессию во время карантина в Шымкенте (видео)  

Автор: Колмакова Виктория Молодая пара перед свадьбой решила устроить памятную фотосессию возле 
дендропарка в третьем мегаполисе страны. Видео с их прогулкой появилось в соцсетях. Пресс-служба 
департамента полиции Шымкента прокомментировала ролик на своей официальной странице в Facebook, передает 
NUR.KZ. Кадр из видео На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что пара, облаченная в свадебную одежду, 
позирует возле входа в дендропарк. На девушке белое платье, на парне - строгий костюм. Их снимают на камеру. 
Здесь же присутствуют еще несколько людей, видимо, из числа родственников. В городском ДП сообщили, что 
личность молодоженов установлена. Их доставили в полицию. По словам пары, они перед свадьбой решили 
устроить фотосессию и снять видео об этом памятном событии. Само же пышное торжество планируется провести, 
когда закончится карантин. Тем не менее, за то, что присутствующие были без масок и не соблюдали положенную 
дистанцию, с молодоженами провели беседу. Также у них отобраны объяснительные. Теперь полицейские направят 
адмматериал в СЭС для принятия в отношении молодой пары предусмотренного законодательством решения.  

https://www.nur.kz/1857622-molodozeny-ustroili-fotosessiu-vo-vrema-karantina-v-symkente-video.html 
 
Алматинская 
Блокпосты уберут в Алматинской области, но не во всей  

На территории региона продолжает сохраняться режим карантина, однако власти постепенно ослабляют 
ограничительные меры. Так, главный санврач области Кайрат Баймухамбетов постановил снять блокпосты в 
регионе, но не во всем, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Алматинской области. Иллюстративное 
фото: NUR.KZ Как говорится в постановлении главного санврача области, ограничительные меры поэтапно будут 
снимать в регионе, за исключением тех районов и городов, где последние семь суток прирост заболеваемости 
коронавирусом превысил семь процентов. К таковым относятся Талдыкорган, а также Талгарский и Кегенский 
районы. За исключением данных населенных пунктов, в Алматинской области поручено убрать блокпосты. Согласно 
опубликованному документу, жителям необходимо соблюдать дистанцию друг от друга не менее двух метров, а 
также везде соблюдать масочный режим. Люди могут выходить на улицу группами не более трех человек или 
членов семьи. Откроются парки, скверы, площади, набережные. Жителям области также разрешено выезжать на 
дачи. Откроются также и объекты общественного питания. Однако посетителей там должно быть не более тридцати 

https://www.nur.kz/1857410-30-mogil-vmesto-10-cislo-zahoronenij-na-covid-kladbise-v-almaty-obasnil-akimat.html
https://www.nur.kz/1857410-30-mogil-vmesto-10-cislo-zahoronenij-na-covid-kladbise-v-almaty-obasnil-akimat.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zavershilos-rassledovanie-vspyishke-koronavirusa-tsgkb-403450/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/priostanovlena-deyatelnost-tsgkb-almatyi-399726/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/delo-o-zarajenii-vrachey-almatyi-peredali-v-genprokuraturu-399606/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-medrabotnikov-uvolilis-tsgkb-almatyi-vspyishki-403481/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/pervaya-operatsiya-patsientu-s-covid-19-proshla-v-almatyi-403505/
https://www.nur.kz/1857622-molodozeny-ustroili-fotosessiu-vo-vrema-karantina-v-symkente-video.html
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человек одновременно. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Любителя спорта арестовали за нарушение карантина в Нур-Султане 
Данное постановление вступило в силу с 25 мая. Полный текст документа можете прочитать здесь 

https://www.nur.kz/1857420-blokposty-uberut-v-almatinskoj-oblasti-no-ne-vo-vsej.html 
В Талдыкоргане не будет послабления карантина 

В городе прирост заболеваемости коронавирусом составляет 27%. 
Главгоссанврач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов постановил продолжить карантин в 

Алматинской области, передает zakon.kz. 

Послабление карантинных мер не будет вводиться в районах и городах, в которых прирост заболеваемости 
СOVID-19 за последние 7 суток составили более 7% 

Таким образом, послабления обойдут стороной Талдыкорган (прирост - 27%), Талгарский район (7,5%), 
Кегенский район - (8,5%). 

Отмечается, что блок-посты на государственной границе, на границе с соседними областями, вокруг городов 
Алматы и Талдыкорган, Талгарского и Кегенского районов остаются на своих местах, остальные же - снимаются. 

Как отмечается в новом постановлении, жителям Алматинской области в закрытых помещениях и на улице, в 
том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах 
массового скопления необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друга. 

Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте. При этом при 
появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура) важно незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой 
медицинской помощи по номеру 103. 

Разрешается свободный выход из мест проживания группами не более 3-х человек или членов одной семьи с 
обязательным ношением медицинских масок и соблюдением социальной дистанции; посещение парков, площадей и 
скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3-х человек или членов одной семьи с 
соблюдением социальной дистанции, а также выход во двор (группы не более 3-х человек, или членов одной семьи) 
с соблюдением социальной дистанции; въезд/выезд из населенных пунктов для посещения дачи (загородного 
дома). 

Согласно новому постановлению свою работы начнут объекты общественного питания (в том числе летние 
павильоны) с ограничением количества посетителей до 30 человек, с соблюдением социальной дистанции, 
рассадки и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При это объекты предпринимательства сферы 
общественного питания, в которых свыше свыше 30-ти посадочных мест, продолжат осуществлять свою 
деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя в одноразовой 
упаковке. 

Вновь заработают открытые стадионы для спортсменов, без зрителей, а также спортивные объекты спортивных 
баз, аккредитованных в Национальном олимпийском комитете, только в период их использования для подготовки 
национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм (для спортсменов до 50 человек) и 
строгим с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. 

Объекты сферы оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели), детские кабинеты коррекции (по 
предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), 
отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также религиозные объекты начнут свою деятельность с 
соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима. 

Возобновляется оказание плановых медицинских услуг, при этом управлению здравоохранения области 
необходимо обеспечить функционирование всех медицинских организаций по принципу инфекционного стационара 
с делением на «чистую» и «грязную» зоны, а также организацию во всех учреждениях здравоохранения шлюзов с 
обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов, а в приемном покое 
многопрофильных больниц осуществлять распределение ежедневного потока пациентов отдельно по 
хирургическому и терапевтическому профилям. 

https://www.zakon.kz/5024211-v-taldykorgane-ne-budet-poslableniya.html 
Журналист проверил, можно ли обойти блокпост в Алматинской области 
сегодня, 02:27 Журналист "31 канала" Нургали Карабаев провел эксперимент и выяснил, как легко можно 

обойти блокпосты на границе Алматы с областью, передает Tengrinews.kz. 

В редакцию телеканала поступали сообщения от граждан о том, что блокпосты вокруг Алматы можно якобы 
беспрепятственно пройти за вознаграждение. У границ города появились так называемые "помогайки", которые 
практически навязывают свои услуги тем, у кого нет официального разрешения на работу в мегаполисе. 

Нургали Карабаев приехал на блокпост возле рынка "Алтын Орда". Машин с "помогайками" на его пути не 
оказалось, но один из таксистов указал парню один путь. 

"Просто иди через рынок, и все, сделай вид, что ищешь стройматериалы. Внутри есть дверь, через нее выйдешь. 
Все так ходят", - подсказал водитель. 

Корреспондент нашел нужную калитку, через которую все выходили и входили. Никаких препятствий не было, 
только охрана попросила надеть маску. Так удалось легко пройти мимо проверяющих. Пост на границе Алматы 
тоже, оказалось, можно перейти без труда - там проверяют только проезжающих на авто. 

На обратной дороге также не было особо преград. Людей проверяют на мосту, где стоит блокпост, но этот мост 
легко можно обойти сбоку возле стоянки. При том, что обходной путь находится в зоне видимости проверяющих. 

"Полчаса понадобилось, чтобы, минуя два блокпоста на выезде и въезде в Алматы, пересечь границу города и 
вернуться в мегаполис. При этом, когда я возвращался, никто из полицейских даже не поинтересовался, кто я, куда 
направляюсь и есть ли у меня на это разрешение. Все оказалось куда проще - я обошел их. Так делают и другие", - 
подытожил Нургали Карабаев.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jurnalist-proveril-li-oboyti-blokpost-almatinskoy-oblasti-403512/ 
 
ЗКО 
Ужесточением карантина пригрозил жителям аким ЗКО  

Автор: Колмакова Виктория Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев выступил с обращением к 
жителям региона. Он не исключает усиления режима в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, передает 
NUR.KZ. Гали Искалиев. Фото: пресс-служба акима ЗКО Глава области отметил большую работу по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Но после снятия режима ЧП в Казахстане произошел рост числа новых заражений. По 
мнению акима ЗКО, это связано с пренебрежением жителями требований к собственной безопасности. Это привело 

https://www.nur.kz/1857420-blokposty-uberut-v-almatinskoj-oblasti-no-ne-vo-vsej.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024211-v-taldykorgane-ne-budet-poslableniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=3jth7edktvo&feature=emb_title
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jurnalist-proveril-li-oboyti-blokpost-almatinskoy-oblasti-403512/
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к тому, что с 11 по 25 мая число инфицированных в области выросло на 70%. И, если раньше основные цифры 
прироста заражений давали приезжие из РФ и Атырауской области, то сейчас КВИ выявляется внутри региона, в 
том числе, в 8 районах ЗКО. Аким ЗКО отметил, что фактов заражения может быть намного больше. И очень часто 
болезнь протекает у людей бессимптомно. Опасность КВИ в том, что человек заражает других, чувствуя себя 
здоровым. При этом, болезнь за короткое время переходит из легкой формы в среднюю. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Список 
стран с коронавирусом: куда лучше не ехать «На сегодня большинство заболевших западноказахстанцев – это люди 
младше 50 лет, в том числе 21 ребенок. Вирус опасен своим быстродействием. Сотрудник, прибывший с 
месторождения Тенгиз, за 2 дня попал в реанимационное отделение больницы. Врачам удалось спасти его жизнь», - 
сказал глава области. Гали Искалиев отметил, что из-за роста числа зараженных власти не могут открыть сотни 
предприятий, детсады и школы. При этом, тысячи людей несут убытки. Фото: NUR.KZ "При несоблюдении 
гражданами требований карантина, мы ужесточим в регионе режим. Призываю западноказахстанцев соблюдать все 
требования медиков и санэпидслужбы", - сказал аким ЗКО. Отметим, что сейчас в ЗКО зарегистрированы 472 
зараженных COVID-19. За сутки выявлено двадцать новых больных.  

https://www.nur.kz/1857673-uzestoceniem-karantina-prigrozil-zitelam-akim-zko.html 
Четыре поликлиники закрыли на карантин в Уральске 

У посетителей медучреждений, а также работников была выявлена коронавирусная инфекция. Постановление о 
закрытии на карантин городских поликлиник подписано главным государственным санитарным врачом региона, 
передает NUR.KZ со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО. 
Иллюстративное фото: pixabay.com «На карантин закрыты четыре поликлиники - № 2, 3, 4 и 5. В медучреждениях 
проводится дезинфекционная работа. У сотрудников, которые контактировали с заболевшими медработниками и 
посетителями, взяты анализы. Сейчас ожидаем результатов»,- сообщил заместитель руководителя департамента 
контроля безопасности и качества товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев. В управлении здравоохранения ЗКО 
рассказали, что закрытые на карантин поликлиники ведут экстренный прием больных и дистанционно обслуживают 
пациентов. Между тем, две поликлиники Уральска продолжают работу. «В нашей поликлинике работает фильтр. 
Люди с температурой проходят через него. У нас был пациент, который пришел на прием с КВИ. Но его встретили 
люди в спецодежде. Заражения медиков не произошло», - рассказала руководитель поликлиники №1 Светлана 
Ермеккалиева. Сейчас в ЗКО количество зараженных коронавирусом составляет 414 человек. За сутки прирост 
составил 28 больных 

https://www.nur.kz/1857317-cetyre-polikliniki-zakryli-na-karantin-v-uralske.html 
Маски на миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана 

сегодня, 10:36 Средства индивидуальной защиты на один миллиард тенге пытались вывезти незаконно из 
Казахстана в период с 1 по 16 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных 

доходов Министерства финансов Казахстана.Сообщается, что задержано 15 грузовиков с товаром на границе в 
ЗКО. 

"Данные грузовики были задержаны Пограничной службой КНБ совместно с должностными лицами управления 
экспортного контроля Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области. 

В ходе досмотра обнаружены средства индивидуальной защиты свыше 1 миллиона штук (медицинские, 
респираторные маски и тому подобное) на общую стоимость 2,2 миллиона долларов (994 миллиона тенге). 

При пересечении государственной границы перевозчик представил поддельные электронные счета-фактуры, 
которые выписаны в целях уклонения от уплаты налогов. Более того, отсутствовали разрешительные документы на 
перевозимый товар", - говорится в сообщении. 

Отмечается также, что руководитель ТОО оказался непричастным к регистрации и финансово-хозяйственной 
деятельности товарищества. 

Предполагаемая сумма ущерба для бюджета страны по всем экспортным операциям ТОО составляет 284 
миллиона тенге. 

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для 
принятия процессуального решения по факту незаконной предпринимательской деятельности. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/maski-na-milliard-tenge-pyitalis-vyivezti-iz-kazahstana-403543/ 
 
Карагандинская 
"Не вовремя приняли меры": Женис Касымбек объявил выговор двум акимам  

Автор: Колмакова Виктория Руководитель области Женис Касымбек решил объявить выговоры акимам Темиртау 
и Бухар-Жырауского района. Связано это с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент 
NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области. Аким Темиртау Галым Ашимов. Фото с сайта 
inbusiness.kz. Аким Бухар-Жырауского района Шагурашид Мамамлинов. Фото: bjj-gazeti.kz Акимы Галым Ашимов и 
Шагурашид Мамамлинов получили выговоры за несвоевременно принятые меры, способствовавшие резкому росту 
числа заболевших в Темиртау и Бухар-Жырауском районе. Эпидемиологическая обстановка в этих населенных 
пунктах остается напряженной. «Выговоры объявлены не за рост количества инфицированных, а за 
несвоевременно принятые меры. Если бы СЭС на местах совместно с акимами приняли должные меры, вспышек 
можно было бы избежать», - отметил Женис Касымбек. Также аким области призвал граждан строго соблюдать 
ограничительные меры, прописанные главным санитарным врачом региона. «Каждый вечер после работы я вижу 
толпы людей без масок, беспечно гуляющих на улицах. Понятно, что погода сейчас хорошая и хочется побыть на 
свежем воздухе. Но не стоит забывать об угрозе такого отдыха. Людям нужно соблюдать дистанцию и носить маски 
для их же безопасности», - добавил Касымбек. Напомним, всего в Карагандинской области зарегистрировано 595 
случаев заражения COVID-19.  

https://www.nur.kz/1857343-ne-vovrema-prinali-mery-zenis-kasymbek-obavil-vygovor-dvum-akimam.html 
Более 300 человек заразились коронавирусом на руднике "Казахмыса" 

вчера, 16:20 В результате вспышки коронавируса на руднике "Казахмыса" заражены более 300 человек, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом заявил аким Карагандинской области Женис Касымбек.  

"В "Нурказгане" на сегодняшний день более 300 инфицированных. Из них 163 человека - работники рудника, а 
остальные - члены их семей, близкие и контактные лица, которые участвовали в каких-то мероприятиях вместе с 
инфицированными", - рассказал Женис Касымбек. 

При этом он отметил низкую социальную ответственность некоторых лиц. 
"К примеру, один из работников рудника, несмотря на карантин, ездил в Жезказган, где участвовал в ауызашар и 

заразил 13 родственников. Всего на мероприятии присутствовали 17 человек", - пояснил аким. 

https://www.nur.kz/1857673-uzestoceniem-karantina-prigrozil-zitelam-akim-zko.html
https://www.nur.kz/1857317-cetyre-polikliniki-zakryli-na-karantin-v-uralske.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/maski-na-milliard-tenge-pyitalis-vyivezti-iz-kazahstana-403543/
https://www.nur.kz/1857343-ne-vovrema-prinali-mery-zenis-kasymbek-obavil-vygovor-dvum-akimam.html
https://tengrinews.kz/
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Глава региона заявил, что на сегодняшний день эпидобстановка на руднике под контролем. Выявляемость 
продолжается, но санитарные службы уже провели дезинфекционные меры и оградили контактных лиц. Пока работа 
рудника приостановлена на карантин, после которого она будет переведена на вахтовый режим. Такими же мерами 
будут охвачены и другие промышленные предприятия области. 

"В целом по "Нурказгану" очаг локализован. Ежедневно по нескольку случаев подтверждается. Это работники 
подрядных, субподрядных организаций, родственники зараженных лиц. И мы считаем, что в течение нескольких 
дней мы полностью локализуем ситуацию по руднику. Стоит отметить, что специфика нашей области такова, что 
здесь много закрытых трудовых коллективов, которые работают на месторождениях, рудниках, заводах и других 
промышленных объектах. Поэтому мы со всеми 18 регионами области и службами СЭС проводим активную 
разъяснительную работу по недопущению подобных вспышек", - подчеркнул Женис Касымбек. 

Напомним, первые случаи заражения на руднике были зафиксированы 6 мая. После этого руководство компании 
инициировало проведение ПЦР-анализов для всего трудового коллектива. 

В Карагандинской области с начала карантина зарегистрировано 662 случая заражения коронавирусной 
инфекцией. В том числе три летальных случая и 190 человек выписаны. 

https://tengrinews.kz/news/300-zarazilis-koronavirusom-rudnike-kazahmyisa-403479/ 
 
Костанайская 
Онкобольная женщина умерла от коронавируса в Костанайской области  

Автор: Колмакова Виктория Накануне в Казахстане было зарегистрировано два смертельных случая от 
коронавируса. Один из них - в Костанайской области. Подробности об умершей пациентке в этом регионе озвучили в 
оперативном штабе, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Оказалось, что 55-летняя жительница 
Житикары контактировала с инфицированным, потому что они жили в одном подъезде, пишет "Наш Костанай". В 
этой связи она была помещена в карантинный стационар. 23 мая у пациентки взяли анализы на Covid-19, они были 
положительными. После чего из-за ухудшения самочувствия ее перевели в инфекционное отделение больницы в 
Рудном. Отмечается, что женщина состояла на учете в онкологическом диспансере. У нее было выявлено 
заболевание груди I стадии. После обнаружения коронавируса ей сделали рентген и нашли также двустороннюю 
пневмонию. Состояние женщины ухудшалось. Повысилась температура до 38 градусов. Проявлялись редкий 
кашель, сухость и першение в горле. Были рота, тошнота, слабость, снизился аппетит. 25 мая у пациентки 
остановилось сердце. Были проведены реанимационные процедуры, однако спасти ее не удалось. ЧИТАЙТЕ 
ТАКЖЕ Приняли за инсульт: редчайшую болезнь обнаружили у алматинки Между тем, специалисты пока не пришли 
к окончательному выводу о том, что стало причиной смерти. Пока гибель женщины отнесли к летальным случаям от 
коронавируса. Сейчас по этому поводу работает комиссия. Всего в Костанайской области зарегистрировали 131 
заболевшего КВИ, 60 из них выздоровели. Это была вторая смерть в регионе от Covid-19. Ранее в Житикаре 
скончался 75-летний мужчина.  

https://www.nur.kz/1857656-onkobolnaa-zensina-umerla-ot-koronavirusa-v-kostanajskoj-oblasti.html 
"Я вас на карантин посажу": водитель возмутился угрозой медика в Костанайской области  

Автор: Асанали Альтемиров В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором снят диалог между 
водителем фуры и сотрудником медицины на одном из блокпостов. Судя по кадрам ролика, медик угрожала 
"посадить водителя на карантин", передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ Как видно на кадрах 
распространяемого ролика, медик спросила у водителя на блокпосту, что за груз он везет. Водитель, в свою 
очередь, недоумевает, почему такие вопросы задает врач. О содержимом своего груза, отметил мужчина, он 
рассказал сотруднику полиции. В результате медик начала угрожать водителю, что отправить его на двухдневный 
карантин. Оказалось, что видео было снято на одном из постов в Костанайской области. Как рассказали в 
региональном упрздраве, медик отметила, что тогда у нее случился эмоциональный срыв, пишет Tengrinews.kz. По 
ее словам, водитель вел себя по-хамски и все время провоцировал медика на конфликт, унижая человеческое 
достоинство. Он якобы требовал от сотрудников залезть к нему в кабину и «обслужить» его. Несмотря на это, 
медика наказали выговором за превышение полномочий и нарушение этики.  

Свою вину она признала. Отметим, в настоящее время на территории региона зарегистрированы 122 факта 
заражения коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1857403-a-vas-na-karantin-posazu-voditel-vozmutilsa-ugrozoj-medika-v-kostanajskoj-oblasti.html 
 
Павлодарская 
Карантинный госпиталь расформирован в Павлодарской области 

сегодня, 01:28 В Павлодарской области расформировали карантинный госпиталь. Бригада медиков, в которую 
вошли лучшие молодые кадры, вернулась домой, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на "Хабар 24". 

26-летний врач-эпидемиолог Адильбек Абилхаков и медсестра с высшим образованием Юлия Медведева все 
два месяца работали бок о бок. Именно на их плечи легла основная нагрузка. Это они вместе с коллегами 
принимали первых пациентов и наладили всю схему работы. А госпиталь развернули в здании санатория для 
пожилых людей. 

"Здесь располагался коечный фонд на 70 человек. Как вы видите, сейчас никого нет. Помогало то, что мы 
находились здесь, на территории санатория, и у нас здесь был свежий воздух, Иртыш, и это как-то нам помогало 
легче переносить разлуку со своими родными", - сказал Адильбек Абилхаков. 

"Если этого требуют, это нужно делать. Мы - медики, мы обязаны выполнять. Надеюсь, что мне скоро дадут 
отпуск, и я счастливая поеду домой, на озеро Алаколь. Увижу своих маму, папу, братьев, сестер. Поэтому я очень 
счастлива", - отметила Юлия Медведева. 

Персонал сутками работал в противочумных костюмах. Сегодня врачи собрали последний мединвентарь и 
развезли его по местам постоянной дислокации. 

За два с лишним месяца здесь побывало больше 300 человек. Это близко, потенциально контактные люди. В 
том числе и иностранцы. Они прибыли из Великобритании, Таиланда, Турции, Египта, то есть из тех самых стран, 
которые считались неблагополучными по коронавирусной инфекции. 

"В режиме нон-стоп работали, то есть к нам свозили пациентов, близкий контакт, потенциальный контакт, из 
очагов, с границы, очень много положительных результатов у нас в отделении выявлялось", - отметила главврач 
карантинного госпиталя Асем Касенова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantinnyiy-gospital-rasformirovan-v-pavlodarskoy-oblasti-403511/ 
"Это вода, могу выпить": видео спора дезинсекторов обсуждают в Казнете  

https://tengrinews.kz/news/300-zarazilis-koronavirusom-rudnike-kazahmyisa-403479/
https://www.nur.kz/1857656-onkobolnaa-zensina-umerla-ot-koronavirusa-v-kostanajskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1857403-a-vas-na-karantin-posazu-voditel-vozmutilsa-ugrozoj-medika-v-kostanajskoj-oblasti.html
https://24.kz/ru/news/social/item/398520-mediki-vozvrashchayutsya-domoj-karantinnyj-gospital-rasformirovan-v-pavlodarskoj-oblasti
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantinnyiy-gospital-rasformirovan-v-pavlodarskoy-oblasti-403511/
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Автор: Колмакова Виктория Ролик появился в одном из павлодарских пабликов в Instagram. На кадрах видно, как 
мужчина держит в руках ведро с жидкостью и заверяет, что обработка от насекомых ведется водой. При этом, 
претензии он предъявляет специалистам, занимающимся потравкой на территории набережной Павлодара. 
Ситуацию прокомментировал подрядчик, передает корреспондент NUR.KZ. Кадр из видео. Фото: NUR.KZ Ролик 
набрал в сети почти 40 тысяч просмотров за 2 часа, а отклики в комментариях сплошь гневные. Действия 
происходят на территории набережной Павлодара в темное время суток. Мужчина, заявивший, что обработка 
ведется водой, говорит, что действует по поручению акима города. При этом, грозиться пожаловаться на действия 
подрядчика главе региона. «Раствор заливают в ранцевый опрыскиватель. Это вода, могу выпить! Ваши косяки мне 
не нужны абсолютно, я - ответственный за город. Водой поливают, это что за дела? Экономят», - кричит мужчина в 
ролике. К слову, на кадрах мужчина демонстрирует ведро, в котором налита жидкость, на вид очень сильно 
напоминающая воду. Объяснять ситуацию ему при этом никто не стал, один из группы лишь заявил, что это раствор.  

Ролик заканчивается тем, что ведро у разгневавшегося «поручителя акима города» забирают, он садится в 
машину. Ситуацию прокомментировал подрядчик, занимающийся потравкой в Павлодарской области. Оказалось, 
что накануне решили использовать немецкий препарат в качестве эксперимента. Хотя в договоре прописан 
конкретный раствор, это якобы не запрещает специалистам делать испытания. «Мы приняли решение, чтобы 
посмотреть на эффективность другого препарата, прописать другой препарат на другой основе. Человек был не в 
курсе того, что происходит, потом мы ему объяснили, что это другой препарат и физически он по другому выглядит, 
когда его превращают в раствор», - сообщил директор ТОО "ФЛАГМАН ПВ" Тимур Омаров. При этом, подрядчик 
отметил, что купили новый препарат для эксперимента за свой счет. Мужчина же, ставший героем ролика, 
представитель организации, занимающейся потравкой насекомых по городу Павлодару. К слову, немецкий 
препарат, который был выбран в качестве эксперимента, по словам научной группы, самого высокого качества и не 
имеет специфического запаха и цвета. https://www.nur.kz/1857384-eto-voda-mogu-vypit-video-spora-dezinsektorov-
obsuzdaut-v-kaznete.html 

 

ООН.ВОЗ 
США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса 
27 мая 2020, 05:57 Лидеров стран G7, которые приедут в Вашингтон на саммит, «защитят», как «защищают 

людей в Белом доме», заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. 

Она обещала, что США «защитят всех, кто приедет». Американские власти «хотят, чтобы это произошло», и 
«думают, что это произойдет». По словам Макинани, сейчас «иностранные лидеры в основном согласны с этой 
идеей».США считают, что саммит в Вашингтоне станет лучшей демонстрацией восстановления жизни страны после 
пандемии коронавируса, передает ТАСС. 

Макинани заявила, что саммит состоится «в конце июня», но вряд ли «это будет последняя неделя» месяца. 
«Цель – провести его здесь, в Белом доме», – приводит ее слова РИА «Новости». 
https://vz.ru/news/2020/5/27/1041555.html 
Генсек ОДКБ призвал к реформированию ВОЗ 
27 мая 2020, 09:16 Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования и 

повышения эффективности Всемирной организации здравоохранения, заявил генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась. 

«Реформа возможна и даже нужна, надо повышать эффективность этой организации. Мы вступаем в эру 
эпидемий и пандемий, поэтому мы должны ставить вопрос о повышении эффективности этой структуры. В каком 
ключе – это надо смотреть специалистам», – сказал он передает ТАСС. 

При этом генсек ОДКБ выразил мнение, что прежде чем начинать реформирование ВОЗ, необходимо 
проанализировать вспышку нового коронавируса, а также действия международной организации в данной ситуации. 
Меры по повышению эффективности ВОЗ должны обсуждаться мировым сообществом, считает Зась. 

В середине апреля в США заявили, что главы стран – участниц G7 призвали реформировать Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ). 

https://vz.ru/news/2020/5/27/1041574.html 
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 5,4 миллиона 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки 

увеличилось на почти 100 тысяч и превысило 5,4 миллиона, умерли свыше 343 тысяч человек, сообщает Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 99 780 новых случаев заболевания 
COVID-19, умерли 1 486 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 
5 404 512, количество летальных исходов - 343 514. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 454 452. 
https://ria.ru/20200527/1572033942.html 
Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ 
МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен 

заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления 
режима."В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления 
ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно 
применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах", - сказала она 
в ходе информационной сессии, опубликованной в микроблоге организации в Twitter. 

По данным ВОЗ, на 25 мая в Америке были зарегистрированы почти 2,4 миллиона случаев COVID-19, погибли 
143 тысячи человек. За последние сутки число заражений на континенте выросло на 57 171, что составляет 57% от 
общемирового числа. 

Директор отдельно отметила Бразилию, в которой на последней неделе выявлен максимум случаев с начала 
вспышки коронавируса, а также Чили и Перу, где уровни заболеваемости говорят о продолжающемся росте 
эпидемии. 

"По мере приближения к цифре 5 миллионов заражений в мире группа латиноамериканских стран 
обошла Европу и США по числу ежедневно выявляемых случаев. Мы подозреваем, что реальные цифры еще выше 
официальных", - добавила Этьен. 

https://ria.ru/20200526/1572028933.html 

https://www.nur.kz/1857384-eto-voda-mogu-vypit-video-spora-dezinsektorov-obsuzdaut-v-kaznete.html
https://www.nur.kz/1857384-eto-voda-mogu-vypit-video-spora-dezinsektorov-obsuzdaut-v-kaznete.html
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/27/1041555.html
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/4/16/1034769.html
https://vz.ru/news/2020/5/27/1041574.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200527/1572033942.html
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/location_Chile/
http://ria.ru/location_Peru/
http://ria.ru/location_Europe/
https://ria.ru/20200526/1572028933.html
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Мир предупредили о втором пике коронавируса 

В ВОЗ заявили, что первая волна распространения коронавируса еще не закончилась. Мир находится лишь в ее 
середине, а людей может ожидать второй пик вспышки, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В 
Организации отметили, что в настоящее время речи о второй волне заболеваемости идти не может, поскольку еще 
не закончилась даже первая. Стоит отметить, что реальное количество зараженных в каждой стране остается 
относительно малым, пишет РИА Новости. Люди должны помнить, что прирост заболеваемости новым 
коронавирусом может возрасти в разы в любой момент. В качестве примера в ВОЗ привели «испанку», 
распространившуюся в 1919 году. Там также отметили, что возможность появления второй волны можно будет 
оценить и спрогнозировать несколько позже в этом году. Людям по-прежнему рекомендуют соблюдать между собой 
дистанцию не менее одного метра. В ВОЗ заявили, что это крайне важно.  

https://www.nur.kz/1857458-mir-predupredili-o-vtorom-pike-koronavirusa.html 
Гидроксихлорохин против Covid-19: ВОЗ приостановила испытания лекарства Трампа  

Автор: Асанали Альтемиров Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания 
гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от Covid-19 из соображений безопасности. 
Недавнее исследование показало, что применение гидроксилорохина не только неэффективно, но может повысить 
вероятность смерти пациента. Иллюстративное фото: pixabay.com Проанализировав данные 96 тысяч пациентов из 
671 больницы по всему миру, ученые пришли к выводу, что хлорохин и его производное, гидроксилорохин, 
потенциально опасен тем, что может вызывать осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Вероятность 
возникновения сердечной аритмии у принимавших антималярийный препарат была заметно повышена. Некоторое 
время назад президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин в профилактических целях, 
чтобы не заразиться, несмотря на заявления Всемирной организации здравоохранения о том, что нет убедительных 
доказательств эффективности препарата при борьбе с коронавирусом. В воскресенье Трамп сообщил, что пропил 
двухнедельный курс и больше препарат не принимает. "И кстати, я все еще здесь", - сказал Трамп в интервью 
Sinclair Broadcasting network. Применение препаратов для лечения коронавируса хвалил и президент Бразилии 
Жаир Болсонару. Всемирная организация здравоохранения и раньше предостерегала от использования препарата 
кроме как в клинических испытаниях, а сейчас и вовсе временно их приостановила до тех пор, пока отвечающая за 
безопасность препаратов исполнительная группа не изучит все доступные на данный момент материалы. При этом, 
добавляют в ВОЗ, хлорохин и гидроксихлорохин по-прежнему безопасны для лечения малярии и некоторых 
аутоиммунных заболеваний. С начала пандемии коронавируса в прошлом году умерли почти 345 тысяч человек, 
заразились почти 5,5 миллионов человек. Ученые по всему миру пытаются найти метод лечения Covid-19 или 
разработать вакцину, которая позволила бы смягчить карантинные меры, включая социальное дистанцирование. В 
ВОЗ предупреждают, что пандемия не отступила, и что странам по-прежнему стоит остерегаться роста 
заболеваемости. "Всем стоит быть начеку. Вирус вернется при первой возможности", - сказала эпидемиолог ВОЗ 
Мария Ван Керкхове. Побочные действия Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата 
хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие. Хлорохин обычно 
назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки. 
Оба эти препарата обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с 
имеющимися сердечнососудистыми заболеваниями - о чем ранее предупреждало FDA в связи с использованием 
этих двух препаратов для лечения Covid-19 в амбулаторных условиях или же во время клинических испытаний. В 
опубликованном на прошлой неделе в журнале Lancet исследовании говорилось, что применение препарата 
отдельно или в сочетании с антибиотиками может повысить риск смертности от коронавируса. Ученые 
проанализировали данные и методы лечения 96 тысяч пациентов с коронавирусом из 671 больницы по всему миру 
и сравнили данные пациентов в трех группах. В первой группе были собраны данные больных, которых лечили 
одним из препаратов против малярии, во второй - данные пациентов, которым давали антималярийный препарат в 
сочетании с антибиотиком. Третья группа - контрольная - состояла из пациентов, которым лекарства не давали. 
Вывод, к которому пришли медики, - у пациентов, принимавших препараты, риск умереть был выше. Смертность в 
контрольной группе составила 9,3%, смертность в группах, принимавших лекарства, - от 16 до 23,8% (в группе, 
принимавшей гидроксихлорохин, - 18%, в группе, принимавшей хлорохин -16,4%, в группе, принимавшей и 
препараты, и антибиотики - 22,2% и 23,8%). Вероятность возникновения сердечной аритмии у принимавших 
антималярийный препарат была заметно повышена. Эксперты и раньше предостерегали от самоназначения и 
бесконтрольного применения антималярийных препаратов, но последнее исследование предлагает самый 
масштабный на сегодняшний день обзор их побочных действий.  

https://www.nur.kz/1857425-gidroksihlorohin-protiv-covid-19-voz-priostanovila-ispytania-lekarstva-trampa.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19 
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил один новый случай 

заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, 
следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной 

инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, 
выздоровели 1687 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 28 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, 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, 1033 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 
441 человек (семь скончались, 416 вылечились). 

https://ria.ru/20200527/1572035673.html 
 

https://www.nur.kz/1857458-mir-predupredili-o-vtorom-pike-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1857425-gidroksihlorohin-protiv-covid-19-voz-priostanovila-ispytania-lekarstva-trampa.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200527/1572035673.html
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Россия 
Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков 

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Это в три раза меньше 
числа медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут сами врачи. 

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как 
передает ТАСС, сообщили в ведомстве. 

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме 
сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, 
и на данные в «Списке памяти», — заявила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций 
и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы 
комитета Госдумы по охране здоровья. 

По ее словам, данные в список вносит каждый регион в режиме онлайн. 
Проект «Список памяти», который упомянула Летникова, является инициативой самих врачей. В него возможно 

свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют 
составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической 
больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан 
не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях. 

По состоянию на 26 мая в нем содержалось 302 имени. 18 мая список проверила «Медиазона» (на тот момент 
в нем было 222 имени). Издание исключило из списка имена врачей, которые умерли не от коронавируса, тех, 
кто не работал медиком во время эпидемии, и тех, кто не работал в России. После сверки оставшегося списка 
с официальной информацией региональных минздравов и показаниями знакомых умерших, издание сообщило, 
что верифицировало 186 случаев смертей медиков от коронавируса. 

16 мая министр здравоохранения республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого 
эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым, что в республике от коронавируса и внебольничных 
пневмоний за время эпидемии уже умерли порядка 40 медиков. Он пояснил, что включает умерших и заразившихся 
внебольничными пневмониями в общий список, поскольку их лечение одинаково с лечением COVID-19, и к ним 
относят тех, для кого нет подтвержденного лабораторного диагноза. 

Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
на телеканале «Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность среди медиков практически не изменилась. 
«Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, нельзя», — сказала 
она. 

https://news.mail.ru/incident/41937554/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
27.05.2020 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 27.05.2020 зарегистрировано 5 633 038 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 94 829 случаев; 1,71%), 352 071 
летальных исхода (прирост за сутки 4352; 1,25 %). 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (2 615 415 и 54 507 
соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (2740). 

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

В период с 31.12.2019 по состоянию на 26.05.2020 досмотрено 5 414 655 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 1 206 217 человек, по состоянию на 26.05.2020 под контролем остаются 296 154 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 530 обсерваторов на 50 460 мест, из них развернуто 326 обсерваторов на 35256 мест, 
где размещено 15 204 человека. 

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 26.05.2020 проведено 9 415 992 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. 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/gosduma/
https://news.mail.ru/society/41544553/
https://news.mail.ru/society/41841461/
https://news.mail.ru/society/41841461/
https://news.mail.ru/incident/41809857/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/incident/41937554/?frommail=1
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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=14552 
 
Кыргызстан 
Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи 
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи, 

сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 27 мая 2020 года по республике зарегистрировано 52 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых зараженных - 12 медработников. Выздоровели 28 пациентов. Тесты на 
коронавирус прошли 3,8 тысячи человек. 

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1520 человек, из которых 299 
медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1043 пациента. 

https://ria.ru/20200527/1572037274.html 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 3,3 тысячи 
ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 

29 по сравнению с утром вторника и достигло 3,29 тысячи, число выздоровевших - на 17, до 2624, сообщила пресс-
служба министерства здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся 
из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Ранее во вторник число зарегистрированных случаев 
выросло до 3261, 14 пациентов скончались, 2607 выздоровели."По состоянию на 26 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) 
в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3290", - говорится в сообщении в 
Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 75 новых случаев COVID-19, в понедельник - 51, 
в воскресенье – 49. 

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2624. Во 
вторник из больниц были выписаны 17 человек, в понедельник – 42, в воскресенье – 33. Сейчас на лечении 
находятся 640 пациентов с COVID-19. 

https://ria.ru/20200526/1572031592.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 4403  
БАКУ, 26 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 4403, за сутки выявлены 132 заболевших, выздоровели с 
начала пандемии 2819 человек, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине республики."На сегодняшний 
день в Азербайджане выявлено 4403 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2819 человек вылечились, 52 
человека умерли, 1532 человека продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в пресс-релизе 
штаба.Уточняется, что с начала пандемии в республике провели 276338 тестов на выявление новых случаев 
заражения. 

https://ria.ru/20200526/1572022137.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3266 
ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных 

случаев коронавируса в Таджикистане во вторник достигло 3266, за сутки в стране выявили 379 заболевших, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14552
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200527/1572037274.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200526/1572031592.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200526/1572022137.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
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"По состоянию на вечер вторника в Таджикистане зарегистрировано 379 новых случаев заболевания 
коронавирусом, общее число больных достигло 3266 человек, за сутки один человек скончался от этой болезни", - 
сказал собеседник агентства. 

По данным пресс-центра, сейчас в стране 2588 человек находятся под наблюдением врачей, за последние сутки 
1417 человек вылечились, 436 были 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/20200526/1572024325.html 
 
Грузия 
В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом 
ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки 

выросло на три и достигло 735, выздоровевших стало на 20 больше - 557 человек, сообщается на специальном 
правительственном сайте по мониторингу заболевания. 

"Число инфицированных - 735, среди них выздоровели 557, смертельных случаев -13", - сказано на сайте. 
Кроме того, в режиме карантина находятся 3076 человек, в стационаре под наблюдением - 250. 
https://ria.ru/20200527/1572040436.html 
 
Армения 
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 7774 
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 372 и достигло 7774, еще семь человек скончались, сообщается в среду на сайте минздрава. 
Во вторник власти республики сообщали о 7402 подтвержденных случаях и 91 летальном исходе. Для борьбы с 

COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 7774 случая коронавируса. Излечились 3255 пациентов. Скончались 98 

человек", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 4377 пациентов, проведены 53678 тестов, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200527/1572041679.html 
 
Украина 
На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом  
КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло 

на 321, до 21905 человек, умерли еще 14 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения 
страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 
человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек", - сказал Степанов. 
Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой 
области - 43, Ровенской области – 39 и в Киеве – 29. 

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 21905 людей, из них 1595 детей и 
4241 медработник, всего выздоровели 7995 человек, число летальных случаев составило 658. 

https://ria.ru/20200527/1572039605.html 
В Закарпатской области Украины закрыли на карантин еще одно село 
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Село Липча в Хустском районе Закарпатской области Украины закрыли на 

карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, в населенном пункте COVID-19 подтвержден у восьми человек, 
сообщила руководитель аппарата Хустской районной госадминистрации Виталина Петровская. 

Двадцать четвертого мая село Ворочево в Закарпатской области закрыли на карантин из-за вспышки 
коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек, на въезде в населенный пункт обустроили контрольно-
пропускной пункт. 

https://ria.ru/20200526/1572021573.html 
 
Молдова 

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 7,3 тысячи 
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 158, до 7305, всего умерли 267 человек, сообщила во вторник на брифинге министр здравоохранения 
Виорика Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 7147 зарегистрированных случаях коронавируса, 261 из которых стал 
летальным. 

"Еще 158 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7305. Всего 3884 человека были вылечены, а 267 
скончались из-за COVID-19", - сказала Думбрэвяну. 

https://ria.ru/20200526/1572020088.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Новый всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Южной Корее 

сегодня, 09:30 Новый всплеск числа больных коронавирусом зафиксирован в Южной Корее: впервые с апреля 
здесь выявили за сутки сразу 40 новых случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Отмечается, что с начала апреля суточный прирост числа зараженных в Южной Корее постепенно снизился с 40 
примерно до 10-20 случаев в день, 6 мая это число опускалось до двух человек. 

Также портал сообщает, что 37 из 40 новых случаев коронавируса связаны с распространением COVID-19 в 
ночных клубах и барах в районе Итхэвон в Сеуле. Трое больных приехали из-за границы. 

Число заражений, связанных с открывшимися ночными клубами и барами популярного района Сеула Итхэвон, 

выросло до 257. 
Общее число инфицированных составляет 11 265. 

https://ria.ru/20200526/1572024325.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200527/1572040436.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200527/1572041679.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200527/1572039605.html
http://ria.ru/location_Zakarpattia_Oblast/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/20200526/1572021573.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200526/1572020088.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/ria.ru
https://tengrinews.kz/world_news/otkryivshiesya-karantina-klubyi-vnov-zakryivayut-yujnoy-401653/
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Более 5,2 тысячи человек (46,4 процента) среди всех зараженных в стране связаны с сектой "Синчхончжи". По 
меньшей мере 1221 случай (10,8 процента) завезли из-за границы, из них 88,1 процента - южнокорейские граждане.  

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий Южной Кореи, 30 процентов 
зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что приводит к незаметному распространению вируса, 
остановить которое власти не могут. 

https://tengrinews.kz/world_news/novyiy-vsplesk-zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-403525/ 
В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом 
БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа 

в Таиланде увеличилось на девять, смертей от инфекции за прошедшие сутки не зафиксировано, сообщил на пресс-
брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией 
Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Сегодня зарегистрированы девять случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из 
государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за 
прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он. 

По словам Висануйотхина, все новые пациенты – подданные Таиланда. Среди них двое мужчин в возрасте 18 и 
27 лет, прибывшие из США, у обоих коронавирус обнаружился в последний день 14-дневного карантина, при 
последнем тесте. 

"Еще один мужчина 34 лет, профессиональный массажист, вернулся из Катара. Это еще один инфицированный 
за границей массажист среди подданных Таиланда, вывезенных на родину специальными рейсами, таких случаев у 
нас уже несколько. Еще шесть человек – студенты в возрасте 23–35 лет, вернувшиеся из Саудовской Аравии", - 
рассказал он. 

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 27 мая: общее количество заболевших с 
начала пандемии в Таиланде – 3054 человека, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - по-
прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2931 человек, в больницах на лечении находятся 66 человек. 

https://ria.ru/20200527/1572037550.html 
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 6,3 тысячи и составляет 151 767, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Накануне сообщалось о 145 380 заболевших (рост за сутки более 6,5 тысячи), днем ранее – о 138 845 случаях 
заболевания (рост за сутки более чем на 6,9 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 83 004 человека. Выздоровели после коронавируса 64 425 
человек (3 935 за сутки), умерли 4337 человек (170 за сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 
заболевания – 54 758 случаев заражения (2 091 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 17 728 заболевших 
(646 за сутки). На третьем месте Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 821 случай (361 за сутки). 

https://ria.ru/20200527/1572037360.html 
В Японии полностью снят режим ЧС 

Премьер-министр предупредил, что эта мера вовсе не означает конца пандемии в стране. 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая отменил режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще 

четырех префектурах - соседних Канагаве, Тибе и Сайтаме, а также в Хоккайдо к северу от 
столицы, передает zakon.kz со ссылкой на DW. 

Действие особого положения прекращено на территории всей страны, после того как этот шаг одобрила 
созванная правительством экспертная комиссия. 

При этом Абэ предупредил, что эта мера вовсе не означает конца пандемии в стране. Он добавил, что задача 
властей состоит в том, чтобы найти баланс между рекомендациями и потребностями экономики, - до тех пор, пока 
не будут разработаны эффективные лекарства и вакцина от коронавируса. 

Режим ЧС действовал в стране более месяца. В минувшие семь дней темпы распространения заболевания 
сохранялись на уровне менее 0,5 случая на 100 тыс. населения, это и стало одним из критериев отказа от 
чрезвычайного положения, поясняет телеканал NHK. 

Как отмечают эксперты, третья по величине экономика в мире скатилась в рецессию, на этом фоне поддержка 
населением действий кабмина Синдзо Абэ опустилась ниже 30 процентов - это самый низкий показатель с момента 
переизбрания политика на этот пост в декабре 2012 года. 

В общей сложности положительный результат теста на коронавирус получен в Японии у более чем 16 тыс. 
человек. Скончались свыше 800 человек. 

https://www.zakon.kz/5024225-v-yaponii-polnostyu-snyat-rezhim-chs.html 
 

Европа 
В Германии за сутки выявили 362 случая коронавируса 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за сутки 

увеличилось на 362, скончались 47 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 432 случаях заболевания и 45 летальных случаях, выявленных за сутки. 
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 364 случая заболевания, скончались 8 349 

пациента с COVID-19, 162,8 тысячи заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 458), Северном Рейне-Вестфалии (37 

541) и Баден-Вюртемберге (34 500). В Берлине зафиксированы 6673 случая заражения 
https://ria.ru/20200527/1572037160.html 
Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах COVID-19 
МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании в очередной раз скорректировало 

цифры по жертвам и выявленным случаям заражения COVID-19 – по последним статистическим данным, с начала 
эпидемии в стране умерли 27 117 человек. 

https://tengrinews.kz/world_news/novyiy-vsplesk-zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-403525/
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https://ria.ru/20200527/1572037360.html
http://zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%81/a-53564120?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss
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В понедельник сообщалось о 26 834 жертвах. При этом минздрав в своей статистике за вторник вновь не 
приводит данные по умершим за последние сутки, лишь сообщается, что за последние семь дней скончались 35 
человек. 

Коронавирус был выявлен за последние 24 часа у 194 человек, общее число заболевших составляет 236 259. В 
понедельник сообщалось о 235 400 выявленных случаях заболевания с начала эпидемии. 

За весь период были госпитализированы 123 182 человека, за последние семь дней - 256. В отделения 
интенсивной терапии были доставлены с начала эпидемии 11 364 пациента, из них за последние семь дней – 12. 

https://ria.ru/20200526/1572025386.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу 
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 31 тысячу, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1342 человек. Число выявленных 

случаев заражения достигло 31 007 человек, за последние 24 часа – 219 человек. Выздоровели 18 096 человек, за 
последние сутки выздоровели 274 человека. 

https://ria.ru/20200526/1572011246.html 
Первая европейская страна победила коронавирус  
Автор: Асанали Альтемиров На протяжении уже двадцати дней в одной из стран Европы не были 

зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. Сообщается, что там также удалось вылечить всех 
больных, у которых был диагностирован КВИ, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Речь идет о 
Черногории. Информацию о том, что в стране более нет коронавируса, сообщил в Twitter Институт общественного 
здравоохранения государства. Согласно официальному сообщению, к настоящему часу в Черногории нет фактов 
заражения новым коронавирусом. Отмечается, что с момента появления в стране инфекции прошло ровно 68 дней. 
Кроме того, вчера эксперты завершили анализ последних собранных образцов на наличие Covid-19 – 
положительных результатов нет. Также в ведомстве отметили, что последний активный случай соответствовал всем 
необходимым критериям полного выздоровления. Сто отметить, что Черногория была единственной страной в 
Европе, где коронавирус обнаружили позднее всего – 17 марта. Общее количество фактов заражения составило 324 
случая.  

https://www.nur.kz/1857340-pervaa-evropejskaa-strana-pobedila-koronavirus.html 
Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек 
ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек, в больницах 

остаются 16264 человека, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"С COVID-19 госпитализированы 16 264 человек (против 18 468 неделю назад). За 24 часа зарегистрировано 318 

новых госпитализаций, тогда как неделю назад этот показатель составлял 506 человек", - сообщают в ведомстве. 
Из числа заболевших у 1555 выявлена тяжелая форма коронавируса, они находятся в реанимации. 
"С начала эпидемии 100 841 были госпитализированы, из них 17 807 - в отделения реанимации. Домой выписаны 

65 879 человек. Умерло 28 530 человек, из них 18 195 - в больницах, а 10 335 - в социальных и медико-социальных 
учреждениях", - отмечают в DGS. 

https://ria.ru/20200526/1572028857.html 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 761 
ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии составило 15 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 761 человек, заявили во 
вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 26 мая за сутки в стране было зарегистрировано 15 новых заражений (10 накануне), скончалось 6 
человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 761 человек, скончалось 1648 человек. 

https://ria.ru/20200526/1572027106.html 
Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч 
ЛОНДОН, 26 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за 

сутки на 134, до 37 048 человек, количество выявленных новых заражений - на 2004, до 265 227 человек, сообщил 
минздрав страны. 

Накануне в Британии умер 121 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1625. 
https://ria.ru/20200526/1572026699.html 
 

Ближний Восток 
В Иране готовятся к осенней волне коронавируса 
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Власти Ирана ожидают осеннюю волну заболеваемости коронавирусом в 

стране, готовятся к этому, заявил президент Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия парламента 11-го 
созыва."Штаб по противодействию коронавирусу обязал правительство подготовиться к новой волне 
заболеваемости осенью. Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне", - сказал Роухани, 
чье выступление транслировало иранское телевидение.Он также указал, что власти близки к тому, чтобы обуздать и 
локализовать распространение коронавируса в стране.Роухани 5 мая сообщил, что ситуация с коронавирусом в 
стране движется к стабилизации, пик удалось пройти, однако до завершения пандемии далеко – прежде президент 
призывал готовиться к тому, что распространение COVID-19 может не закончиться к концу этого года. 

На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти сообщили о начале распространения коронавируса, 
выявлено 139,5 тысячи случаев заболевания, из них 7,5 тысячи – со смертельным исходом. При этом выздоровели 
109,4 тысячи человек. 

https://ria.ru/20200527/1572041554.html 
 

Америка 
В США зафиксировали более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом  
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за 

сутки в США, 500 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные 
федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 056 новых случаев заражения, днем ранее 
этот показатель составлял 20 634. 

https://ria.ru/20200526/1572025386.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/20200526/1572011246.html
https://www.nur.kz/1857340-pervaa-evropejskaa-strana-pobedila-koronavirus.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200526/1572028857.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200526/1572027106.html
https://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200526/1572026699.html
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/
https://ria.ru/20200527/1572041554.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa
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Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 500 человек, накануне сообщалось о 633 
скончавшихся. 

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения коронавирусом и 
98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200526/1572016522.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 73 
НЬЮ-ЙОРК, 26 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк впервые после пика 

упало до 73, за день до этого скончались 96 человек, заявил губернатор 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 3 тысяч. 
"Число госпитализированных снижается, число подключаемых к аппаратам ИВЛ снижается, число новых случаев 

заражения COVID-19 снизилось до самого низкого уровня с тех пор, как появился этот показатель – всего около 200. 
Аминь! Число потерянных жизней – 73. Это наименьшее число из тех, что мы видели с тех пор, как это началось", - 
сказал Куомо на пресс-конференции. 

Всего в штате от коронавируса скончались 23 488 человек. 
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1 662 768 случаев заражения 

коронавирусом и 98 223 смертельных случая. Отмечается, что выздоровели почти 380 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200526/1572025700.html 
 

СПР 
Где в Алматы можно сдать тест на COVID-19  

27.05.2020, - В акимате Алматы назвали адреса лабораторий, где можно сдать тест на COVID-19, передает 
Kazakhstan Today.   Диагностика коронавирусной инфекции проводится двумя способами: экспресс-тесты и ПЦР 
обследование. Экспресс тесты проводятся при помощи сдачи крови, а для ПЦР диагностики необходим забор 
биологического материала из носоглотки и зева.   Напомним, тесты на наличие инфекции проводятся бесплатно для 
лиц групп риска, имеющих в анамнезе простудные заболевания. Вместе с тем желающие могут пройти 
обследование на платной основе.    Всего на территории города Алматы действуют 7 лабораторий, включая 
военную лабораторию Министерства обороны.    Жители Алматы могут сдать ПЦР-анализы на COVID-19 в 
лаборатории филиала РГКП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" ККБТУ МЗ РК по Алматы. Стоимость теста 
на Covid-19 методом ПЦР составляет 11 500 тенге https://nce.kz/services/covid-2019/.   В рамках системы 
обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) частными компаниями предоставляются услуги по 
диагностированию коронавируса на базе поликлиник города. Тестирование проходят категории населения, 
подлежащие госпитализации, с хроническими заболеваниями легких, беременные, а также пациенты с признаками 
ОРВИ.   Услуги по ПЦР-диагностике оказывают следующие частные медицинские центры:   - лаборатория ТОО 
"Medical Partners Korea Clinic" (MPK) южнокорейский мобильный скрининг-центр - ниже проспекта аль-Фараби, заезд 
со стороны улицы Казыбаева, БЦ "Нурлы Тау". Стоимость услуги - 15 500 тенге http://mpk.kz;   - в клинико-
диагностической лаборатории "Олимп" сообщают, что стоимость анализа составляет 15 400 тенге, забор 540 тенге. 
Адреса указаны на сайте https://www.kdlolymp.kz;   - компания ТОО "Медикер" проводит тестирование методом ПЦР - 
улица Сатпаева, 18А. Телефоны для справок: +7 701 034 57 26, +7 701 034 57 23, стоимость диагностики - 19 000 
тенге https://www.mediker.kz.   Также жители Алматы по эпидемиологическим показаниям и направлению 
эпидемиологов могут бесплатно сдать экспресс-тесты в лабораториях КДЛ "Олимп".   Следует отметить, что в 
Алматы забор материалов для диагностики дополнительно осуществляется в лаборатории INVIVO по адресу: улица 
Карасай батыра, 123 call-center: 8 (7272) 58 83 83, 8 778 769 38 81. Само исследование проводится в Нур-Султане в 
лаборатории по контролю за вирусными инфекциями "НЦСЭЭиМ" НЦОЗ МЗ РК. Стоимость обследования 18 500 
тенге. Пункт забора материала для анализа на коронавирусную инфекцию находится по адресу: Алматы, улица 
Гагарина 155 и Казыбек би 90 https://www.invivo.kz. Перед сдачей ПЦР-теста рекомендуется соблюдать следующие 
правила:   1) при себе иметь респираторную маску и удостоверение личности;   2) во время ожидания соблюдать 
дистанцию 1,5-2 метра;   3) за 3 часа до сдачи анализа важно не употреблять еду и напитки, чистить зубы и 
полоскать полость рта.   Результаты теста становятся известны через сутки - двое. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/gde_v_almaty_mozhno_sdat_test_na_covid-19_1377899116.html 
Об употреблении табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

27.05.2020 г.Согласно имеющимся данным, у курильщиков 
заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение 
ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее 
бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым 
коронавирусом.Употребление табака повышает риск заражения 
вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других 
табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более 
высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже 
повреждены. 
Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от 
разрушительных последствий употребления табака и выполнять 
рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с 
COVID-19. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14549 
Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 24 тысячи человек 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 1039, 

всего в стране от коронавируса скончались 24 512 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По последним данным, в стране подтверждены 391 222 случая заражения, за сутки выявлены 16 324 новых 

заражённых. Всего излечились 158 593 человека. 
https://ria.ru/20200527/1572034468.html 
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19 
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Колумбии увеличилось за сутки на 

1022 и достигло 23 003, включая 776 с летальным исходом, сообщил минздрав страны. 

https://ria.ru/20200526/1572016522.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200526/1572025700.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/gde_v_almaty_mozhno_sdat_test_na_covid-19_1377899116.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14549
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200527/1572034468.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Colombia/
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Согласно обновленным данным, опубликованнымведомством в Twitter, за последние сутки от осложнений при 
COVID-19 скончались 26 человек, 246 пациентов выздоровели. 

https://ria.ru/20200527/1572034649.html 
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки 
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Перу, входящий в тройку стран-лидеров в Латинской Америке по 

количеству заболевших коронавирусом, установила рекорд – за сутки выявлены 5 772 новых случая заболевания, 
следует из данных минздрава страны. 

"По состоянию на 26 мая, сделаны тесты 875 тысячам 721 человеку… 129 тысяч 751 результат положительный и 
745 тысяч 970 негативных", - говорится в сообщении. 

Сутки назад число больных коронавирусом составляло 123 979 человек. 
На данный момент выздоровели 52 906 пациентов, скончались 3 788 человек. 
https://ria.ru/20200527/1572035165.html 
В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134 человек 
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Мексике достигло 8134, общее число выявленных 

заражений - 74 560, сообщил минздрав страны. 
"К настоящему моменту скончались, к сожалению, 8134 человека", - сказал глава эпидемиологии минздрава 

Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства. 
Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 

подтверждены 3455 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, 
вновь выросло до 14 718 (+698 за день). 

https://ria.ru/20200527/1572035366.html 
 

Новости науки 
Исследование: больной COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней 

Ученые из Сингапура выяснили, что больной с коронавирусной инфекцией перестает быть опасным 
для окружающих через 11 дней. Об этом 23 мая говорится в совместной работе экспертов Национального центра 
инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура. 

В исследовании приняли участие 73 пациента с инфекцией. Ученые утверждают, что даже если у человека 
положительная реакция на коронавирус, то это не говорит о жизнеспособности заболевания. 

Результаты исследования позволяют пересмотреть критерии выписки из больницы. Сейчас вылечившихся 
пациентов выписывают только после двух отрицательных мазков на COVID-19. 

Окончательное решение должно принять министерство здравоохранения Сингапура, пишет местное издание 
Straits Times. 

Пересмотр критериев, отмечает газета, позволит выписать из больниц Сингапура больше 80% пациентов, 
которые смогут вернуться домой после 11 дней болезни. Исключение составят люди со слабым иммунитетом, 
больные раком, а также пациенты, получающие иммунодепрессанты после трансплантации. 

Авторы работы также ссылаются на исследование из Германии, где у девяти пациентов выделения вируса 
из горла и легких были сильными только в течение первой недели, но затем пошли на спад. 

Инкубационный период инфекции составляет от 1 до 14 дней. При этом симптомы заболевания в среднем 
проявляются на пятый или шестой день заражения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
соблюдать 14-дневный карантин, даже если пациент уже переболел коронавирусом. 

https://news.mail.ru/society/41923527/?frommail=1 
Выявлен новый путь передачи коронавируса 

Китайским ученым впервые удалось выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий пациентов, что повышает 
вероятность передачи инфекции через вдыхание частиц отходов жизнедеятельности, зараженных коронавирусом. 
Похожим способом были заражены жители здания в Гонконге во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. 
Статья исследователей опубликована в журнале Emerging Infectious Diseases. 

Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. 17 января 2020 года больной был 
госпитализирован с симптомами в том числе лихорадки, кашлем и аномальным результатом компьютерной 
томографии грудной клетки. 22 января пациента поместили на ИВЛ, а 20 февраля он умер. 

Результаты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, собранных 
с 27 января по 7 февраля, присутствует вирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, 
чем в респираторных мазках. 

В образцах были выявлены сферические вирусные частицы остроконечными белками-«шипами». Ученые также 
смогли выделить живой вирус из двух образцов фекалий, собранных у других пациентов. 

По словам специалистов, это доказывает, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным 
проявлением COVID-19. Это также указывает на возможность заражения фекально-оральным или фекально-
аэрозольным путем. 

Передача SARS через стул привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни 
людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько 
квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса. Хотя такой путь передачи может оказаться 
проблемой для сдерживания распространения вируса, опасность он представляет в основном для больниц, которые 
могут стать «усилителями» эпидемии. 

https://news.mail.ru/society/41926688/?frommail=1 
Ученые рассказали о суперраспространителях COVID-19 

Они объяснили неравномерность заражения COVID-19 в разных странах. 
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от 

штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции 
суперраспространителей - людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам. Об 

этом пишут "Известия", передает zakon.kz. 
Такую гипотезу выдвинул исследователь из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико, 

анализируя рост заболеваемости в разных странах. По его словам, суперраспространители - это носители SARS-
CoV-2, которые могут заразить гораздо больше людей, чем средний инфицированный. 

https://ria.ru/20200527/1572034649.html
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200527/1572035165.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200527/1572035366.html
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Именно этим, по мнению ученого, объясняется различный процент летальности в разных странах, зачастую 
отличающийся в разы. Причем в случае SARS-CoV-2, не исключает ученый, существуют также бессимптомные 
распространители инфекции, которые в некоторых случаях становятся суперраспространителями. 

Бельдоменико считает, что здесь важен не только сам факт заражения, но и то количество вирусов (так 
называемая вирусная нагрузка), которое получает человек. 

Человек, получивший большую вирусную нагрузку, действительно может стать тем самым 
суперраспространителем, считает заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев. 

Вирус инфицирует клетки человека, а не человека в целом, как обычно считается в моделях. Соответственно, 
один вирус, попавший в организм, инициирует одну клетку, которая затем произведет, скажем, 100 новых вирусов. 
Но если в человека попало 100 вирусов, в результате мы будем иметь 10 тысяч новых вирусов у этого одного 
человека. Тут нет никакой особенности коронавирусов, это чистая арифметика. Поэтому действительно человек, 
получивший большую вирусную нагрузку, может стать тем самым суперраспространителем, - пояснил эксперт. 

В свою очередь сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного 
медицинского университета Давид Наимзада также считает, что вероятность существования 
суперраспространителей высока. 

https://www.zakon.kz/5024171-uchenye-rasskazali-o.html 
В мире 10 вакцин от COVID-19 уже проходят клинические исследования 

Сейчас во всем мире разрабатывается более 100 различных вакцин от новой коронавирусной инфекции. 
Сейчас во всем мире разрабатывается более 100 различных вакцин от новой коронавирусной 

инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. 

10 из них уже находятся на этапах клинических исследований — в США, Китае, Великобритании, Германии, - 
рассказал гендиректор государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. 

Он также заметил, что между странами нет никаких соревнований в этом вопросе. И не имеет значения, какое 
государство первым внедрит вакцину. 

Это будет благо для всего человечества, - подчеркнул Максютов. 
https://www.zakon.kz/5024235-v-mire-10-vaktsin-ot-covid-19-uzhe.html 
Разработчики вакцины боятся быстрого исчезновения коронавируса  

Автор: Виктор Николаев Из-за сокращения числа заражений разработка вакцины от коронавируса может 
превратиться в ложную задачу, заявили британские ученые, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pexels.com 
Оксфордский институт исследования вакцин Эдварда Дженнера уже начал второй этап испытания своей вакцины на 
людях, пишет FoxNews. Ученые прогнозируют, если тесты пройдут успешно, то уже к началу осени 30 млн человек 
получат вакцину от КВИ. Тем не менее ученые отмечают, что коронавирус может сам по себе исчезнуть очень 
быстро, а их исследования не принесут должного результата. Ученые отмечают, что работа по разработке вакцины 
стала похожа на гонку, только не между самими разработчиками. Создатели вакцины ввязались в гонку с вирусом, 
они спешат против времени, ведь он может исчезнуть. Один из разработчиков вакцины считает,что есть 50-
процентный шанс, что у них вовсе ничего не выйдет. Он признал, что с одной стороны ученые хотят, чтобы новый 
коронавирус остался еще на чуть-чуть. Профессор Джон Бэлл объяснил, что скорость разработки находится в 
прямой зависимости от существования самого коронавируса. В начале июня британские разработчики вакцины 
намерены опубликовать отчет о проведенных клинических испытаниях. Свыше 1 тыс. добровольцев получили 
тестовый препарат еще в апреле. Именно в тот период в стране наблюдался пик заражения КВИ. Исследователи 
подчеркивают, что разработка вакцины - не соревнование между учеными. Создатели лекарства были бы рады, 
если бы их разработки принесли пользу и в других странах мира. Отмечается, что в настоящее время 10 вакцин 
испытывают на людях  

https://www.nur.kz/1857495-razrabotciki-vakciny-boatsa-bystrogo-isceznovenia-koronavirusa.html 
Погода влияет на коронавирус - ученые 

60% зараженных находились в местах, где температура была выше нуля, но ниже +20 градусов. 
Китайские ученые проанализировали данные о заражениях коронавирусом и выяснили, при каких 

погодных условиях вирус распространяется лучше всего. Об этом пишут "Известия", передает zakon.kz. 

Исследователи из Университета Ланьчжоу рассчитывали узнать при каких параметрах окружающей среды 
SARS-CoV-2 может выжить. Это позволило бы выстроить глобальную схему его распространения. 

Оказалось, что более половины случаев заражения коронавирусной инфекцией произошли при температуре 
воздуха от 5 до 15 градусов Цельсия. 

Ученые изучили данные о 3,75 млн заболевших в период с января по май из 185 стран. 
60% зараженных находились в местах, где температура была выше нуля, но ниже +20 градусов. При этом 

наиболее заразен SARS-CoV-2 оказывался при влажности в 3-10 г на кубический метр. 
Исследователи пришли к выводу, что существуют наиболее благоприятные погодные условия для 

распространения вируса. При этом больше всего он активен в умеренных широтах. Таким образом, к осени может 
произойти новая вспышка пандемии. 

Мы не можем полагаться на гипотезу о том, что вспышка COVID-19 прекратится с повышением температуры, - 
подчеркнул один из авторов исследования Хуан Чжунвэй. 

https://www.zakon.kz/5024497-pogoda-vliyaet-na-koronavirus-uchenye.html 
У кошки в России выявили COVID-19 

сегодня, 07:02 После осмотра в московской ветклинике пятилетнюю кошку отправили на анализ на COVID-19. 
Тест показал положительный результат. Животное поместили на карантин по месту жительства владельца, 
сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РБК. 

Исследователи выявили новую коронавирусную инфекцию у пятилетней кошки. Об этом журналистам сообщил 
замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. 

По словам Власова, владелец отнес животное в одну из московских ветеринарных клиник. После осмотра 
специалист дал направление в подведомственный Россельхознадзору "Всероссийский государственный центр 
качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов". Там у животного взяли пробы для 
проведения анализа на COVID-19, тест показал положительный результат. 

Россельхознадзор отмечает, что сейчас коронавирус передается от человека к человеку и, согласно 
рекомендациям ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных, пока нет доказательств того, что 
вирусом можно заразиться от кошек или собак. 
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https://tengrinews.kz/story/u-koshki-v-rossii-vyiyavili-covid-19-403519/ 
Японские врачи объяснили, почему маски опасны для маленьких детей 

Японские педиатры призывают родителей не использовать маски для детей младше двух лет. По словам 
врачей, это повышает риск теплового удара и увеличивает нагрузку на сердце. А главное, может вызывать 
асфиксию. 

Эксперты из Японской ассоциации педиатров отмечают, что из-за узких дыхательных путей у 
младенцев ношение медицинских масок опасно для их здоровья. Например, средства индивидуальной защиты 
могут затруднить дыхание и спровоцировать приступы удушья. 

«Прекратите использовать маски для детей до двух лет», — призывают медики на сайте организации. 
В Италии зафиксировали вспышку болезни Кавасаки у детей с COVID-19 
Специалисты также отмечают, что медицинские маски создают дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую 

погоду увеличивают риск теплового удара. «Кроме того, у маленьких детей часто возникает рвота, что при ношении 
маски может вызвать пневмонию и удушье», — добавил глава Японской ассоциации педиатров Акира Камикава. 

Американская академия педиатрии и CDC, ассоциация центров по контролю и профилактике заболеваний, 
придерживаются того же мнения. 

Японские врачи напомнили, что случаев заболевания коронавирусом среди маленьких детей крайне мало, а 
немногие заболевшие получили вирус от членов своих семей. Вспышек инфекции в школах и детских садах 
практически не было. 

По данным на 26 мая, в Японии зарегистрировано 16,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 800 
пациентов скончались. 

https://style.rbc.ru/health/5eccfbe99a794725d6063ae2 
Ученые объяснили, почему COVID-19 обычно щадит детей 
Исследование показало, что у детей меньше рецепторов, через которые вирус проникает в организм. 
Пандемия COVID-19 подняла множество вопросов, которые связаны с тем, как часто и насколько тяжело 

переносят эту инфекцию дети. В новом исследовании, которое опубликовано в JAMA, ученые попытались 

объяснить, почему дети могут болеть реже и легче, чем взрослые. 
Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в организм, соединяясь с рецептором ACE2 (ангиотензин-превращающим 

ферментом) на мембранах клеток. В новом исследовании ученые продемонстрировали, что у детей ген, который 
кодирует ACE2, экспрессируется меньше, чем у взрослых. Экспрессия гена говорит о том, как часто с него 
считывается информация для синтеза определенного белка. Соответственно, белок ACE2 в организме детей 
представлен слабее. 

«Экспрессирование ACE2 может быть связано с предрасположенностью к COVID-19. Ангиотензин-
превращающий фермент – рецептор, о котором многие слышали, потому что он связан с регулированием 
артериального давления. Известно, что он выражен в дыхательных путях, почках, сердце и кишечнике», - объяснила 
профессор Супинда Бунйаванич (Supinda Bunyavanich) из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-
Синай.Носовые ходы считаются одним из наиболее вероятных участков, через которые вирус SARS-CoV-2 попадает 
в организм. В новом исследовании Бунйаванич и ее коллеги исследовали эпителий носа пациентов медицинского 
центра Маунт Синай в возрасте от 4 до 60 лет. Они обнаружили, что выраженность (экспрессия) гена ACE2 у детей 
гораздо меньше, чем у взрослых: у нее есть тенденция к увеличению с возрастом. 

«Это может объяснить, почему пандемия в некотором роде жалеет детей», - сказала Бунйаванич. 
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-ob-yasnili-pochemu-covid-19-obychno-schadit-detey/ 
Российский голосовой ИИ научили искать симптомы коронавируса 
27 мая 2020, 09:24Текст: Дмитрий ЗубаревУченые Новосибирского государственного технического 

университета (НГТУ), создавшие искусственный интеллект Dasha, в разговоре с которым 98% собеседников 
не понимают, что общаются с голосовым роботом, добавили ему функцию проверки симптомов 
коронавируса для работников действующих в пандемию предприятий, сообщили в пресс-службе НГТУ 
НЭТИ.Искусственный интеллект Dasha был создан в 2018 году выпускниками НГТУ НЭТИ. В отличие от известных 

голосовых роботов, Dasha способна отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника менее чем за 
секунду и моделировать человеческий голос. 

«Разработчики Dasha AI добавили новую функцию своему роботу – проверку работников на наличие симптомов 
коронавируса. Каждое утро голосовой робот обзванивает по телефону сотрудников компании и оценивает не только 
состояние человека, но и входит ли работник в группу риска», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. 

Отмечается, что на основании этих данных можно оценить то, может ли прийти на работу в период 
самоизоляции. После разговора искусственного интеллекта с работником вся собранная информация и 
рекомендации от Dasha передаются в отдел кадров, чтобы они могли дистанционно следить за состоянием 
здоровья своих сотрудников. Такая функция может быть актуальна для тех сфер, работники которых продолжают 
свою деятельность на фоне пандемии: здравоохранении, страховании, банковском деле и розничной торговле. 

В основе алгоритма, который использует Dasha, лежат принципы защиты ВОЗ. 
«Одна из главных задач была научить робота следить за репликами, реагировать на них. Мы сделали ему 

человеческий голос, чтобы у собеседника не возникало ощущение бесполезности разговора. Это и стало нашим 
главным преимуществом перед конкурентами, это первый робот, который звучит как настоящий человек, что 
отражается на конверсии и отношении собеседника», – цитирует пресс-служба технического директора «Dasha AI» и 
доцента факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического 
университета НЭТИ Илью Ступакова. 

https://vz.ru/news/2020/5/27/1041576.html 
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