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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев заявил о расширении полномочий главного санврача Казахстана 

Глава Казахстана во время 3-го заседания Нацсовета общественного доверия, эфир которого прошел онлайн в 
Facebook AkordaPress, заявил о необходимости расширить полномочия и повысить статус главного санврача 
Казахстана, пишет NUR.KZ.  

Говоря о нацбезопасности страны в связи с распространением коронавируса и других инфекций, Касым-Жомарт 
Токаев заявил - санэпиднадзор и системы контроля инфекций в стране ослаблены из-за непоследовательных 
реформ. Президент предложил вернуться к уже проверенной модели СЭС - он добавил, что в стране уже начали 
создание нового комитета. Также для повышения биологической безопасности в Казахстане расширят полномочия 
главного госсанврача. Отметим, что сейчас этот пост занимает Айжан Есмагамбетова - ее вступление в должность 
совпало со сложной ситуацией в связи с пандемией коронавируса. 

 «Эту реформу подсказывает сама жизнь», - завил Токаев. Систему подготовки кадров в сфере биологической 
безопасности и СЭС в Казахстане пересмотрят - также будут приняты меры по соцзащите таких специалистов. 
Напомним, Токаев также сегодня заявил о том, что Казахстану нужно быть готовым к новой вспышке коронавируса - 
поскольку ожидается вторая волна этой инфекции.  

https://www.nur.kz/1857681-tokaev-zaavil-o-rassirenii-polnomocij-glavnogo-sanvraca-kazahstana.html 

Полный текст Выступления Главы государства К.Токаева на третьем заседании 
Национального совета общественного доверия доступен во вложении по адресу: 

https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-
gosudarstva-ktokaeva-na-tretem-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya 

Насколько важны поручения Президента по реформированию системы здравоохранения  

Депутаты Мажилиса Парламента всесторонне поддерживают поручения Президента, озвученные на заседании 
НСОД, и готовы внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство. 

Своим мнением о своевременности и важности поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева 
относительно реформирования системы казахстанского здравоохранения, озвученных им на третьем 
заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), с журналистом zakon.kz поделилась 
депутат Мажилиса Парламента фракции партии "Nur Otan" Зауреш Аманжолова. 

По словам спикера, она полностью одобряет высказывания Президента, отметившего особую роль медицинских 
работников в жизни общества. Ведь ведущаяся сейчас борьба с коронавирусом действительно показала их 
самоотверженность и результаты работы. 

Сегодня мы видим, что очень многие казахстанцы вылечиваются, выздоравливают от этой опасной болезни, а 
уровень смертности держится на достаточно низком уровне. Это действительно говорит о профессионализме 
казахстанских медицинских работников, и я очень рада, что Президент сегодня это отметил, и обратил внимание на 
то, что нужно повысить их статус, – сказала Зауреш Аманжолова. 

Также она отметила предложение главы государства пересмотреть целесообразность уголовной 
ответственности за так называемые врачебные ошибки и за нарушение порядка клинических исследований, так как 
нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования медиков. По словам депутата, 
конечно, никто не снимает с врачей ответственности за жизнь и здоровье граждан, но каждый подобный факт 
должен очень тщательно изучаться. 

Доказательства халатности и врачебной ошибки – это действительно очень сложный процесс. Иногда на самом 
деле может несправедливо это решается. И поэтому то, что сказал Президент об уголовной ответственности 
медицинских работников, я полностью поддерживаю и считаю, что действительно в большей мере это носит 
административный и гражданско-правовой характер, – продолжила Зауреш Аманжолова. 

Еще одним важным пунктом выступления Президента, по ее мнению, являются озвученные им вопросы 
биологической безопасности. В частности, усиление службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы 
инфекционного контроля. 

Как сказал глава государства, сейчас необходимо усилить и институционализировать СЭС, создать новый 
комитет, повысить статус и полномочия главного государственного санитарного врача и, безусловно, 
территориальных государственных санитарных врачей. То есть нужно рассмотреть все эти вопросы, учитывая 
именно эпидемиологическую безопасность и профилактические мероприятия в области санитарно-
эпидемиологической службы. При этом Президент еще раз отметил, что у нас был опыт по высокому уровню 
санитарно-эпидемиологической службы страны и теперь нам необходимо повернуться к доказавшей свою 
эффективность модели, – дополнила Зауреш Аманжолова. 

Еще один важный вопрос, поднятый Президентом, – межрегиональный разрыв в уровне доступности 
медицинской помощи. В частности, огромное различие качества оказания медицинских услуг, наличие 
необходимого оборудования и кадрового потенциала в городской и сельской местности. 

Учитывая территорию нашей страны, географические особенности, отдаленность некоторых сельских 
населенных пунктов от райцентров, иногда составляет до 500 и более километров. И доступность, и качество 
медицинской помощи в сельской местности, конечно, оставляет желать лучшего. Сначала медики должны 
добраться к больному, потом в районный центр его нужно везти, чтобы сдать анализы, потом подождать пока 

https://www.nur.kz/1857681-tokaev-zaavil-o-rassirenii-polnomocij-glavnogo-sanvraca-kazahstana.html
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-ktokaeva-na-tretem-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya
https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenie-glavy-gosudarstva-ktokaeva-na-tretem-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya
https://www.zakon.kz/
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придут результаты, потом дождаться пока он получат квоту на госпитализацию – все это, конечно, требует немало 
времени и усугубляет тяжесть самой болезни. Помимо вопросов материально-технической базы, то есть недостатка 
необходимого оборудования и изношенности зданий сельских больниц, безусловно, нужно решать и кадровый 
вопрос. Ведь иногда отдаленная сельская больница оснащена необходимым оборудованием, но если там нет 
специалиста, который может на нем работать, пользы не будет, – отметила Зауреш Аманжолова. 

Она дополнила, что в целом меры по исправлению сложившейся ситуации и созданию эффективной модели 
сельского здравоохранения уже разработаны, и теперь важна их качественная реализация. А там, где потребуется, 
депутаты приложат все усилия для того, чтобы закрепить поручения Президента на законодательном уровне. 

Мы, то есть депутаты Мажилиса Парламента, всесторонне поддерживаем поручения Президента. И, я думаю, 
что на законодательном уровне мы еще раз вернемся к изменениям и дополнениям по некоторым вопросам 
законодательства в области здравоохранения. Так, нам нужно будет разработать некую систему юридической и 
финансовой защиты относительно ответственности медицинских работников за так называемые врачебные ошибки 
и за нарушение порядка клинических исследований. Также, возможно, нужно будет дополнить вопросы санитарно-
эпидемиологического благополучия и биологической безопасности, – подытожила Зауреш Аманжолова. 

https://www.zakon.kz/5024606-naskolko-vazhny-porucheniya-prezidenta.html 

Доктора медицинских наук отреагировали на слова Токаева  
Лидер РК призывал усилить биологическую безопасность. 
Доктора медицинских наук Алим Айкимбаев и Борис Каральник прокомментировали заявление 

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz. 

Лидер страны говорил о необходимости разработки закона "О биологической безопасности Республики 
Казахстан". 

Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное 
межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы. Возможные масштабы, потенциальные и реальные 
потери при развитии угрожающей биологической ситуации требуют создания единой системы обеспечения 
биологической безопасности страны, - сказал тогда глава государства. 

Айкимбаев Алим Масгутович, доктор медицинских наук, профессор Научно-практического центра 
санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга – филиала Национального центра 
общественного здравоохранения МЗ РК: 

Президент поднял проблему значимости биобезопасности в нашей стране, и это более чем своевременно. Мы 
всегда конролировали и контролируем территориальные очаги различных опасных инфекций, однако перед нами 
новая реальность – миграционные потоки, способные заносить болезни в нашу страну со скоростью 
авиатранспорта. В этой связи эпидемиологический кордон страны должен быть нерушимым. 

В свое время с целью поддержать бизнес мы ослабили проверки со стороны СЭС, что, соответственно, повлекло 
за собой частоту отравлений среди населения вследствие недобросовестной работы предпринимателей. В этой 
связи возврат к старой проверенной модели, о которой также упомянул президент, выглядит как наиболее 
эффективная мера. Мы имеем мощнейшую первичную специализацию по переподготовке кадров на базе 
национального центра особо опасных инфекций, институты постдипломной подготовки. Необходимо лишь создавать 
условия для того, чтобы деятельность квалифицированных специалистов всегда была прикладной и 
востребованной. 

Важно и дальнейшее укрепление международных связей. Мы сотрудничаем с ВОЗ по вопросам международных 
медико-санитарных правил, с офисом CDC, c Министерством обороны США – результатом этой коллаборации мы 
имеем на территории нашей страны уникальную референс-лабораторию, на деле доказавшую свою значимость в 
это сложное время, проводя диагностику через разработанную тест-систему. 

Все имеющиеся преобразования безоговорочно должны быть поддержаны новым законом, разработку которого 
инициировал президент, и я глубоко убежден в том, что именно этот документ максимально усилит 
эпидемиологическую работу и ответственность лиц, которые ее проводят. 

Каральник Борис Вольфович, доктор мед. наук, профессор Научного центра гигиены и эпидемиологии 
им. Х.Жуматова – филиала Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК: 

Я очень положительно отношусь к тому, что президент нашей страны озадачился вопросами биобезопасности и 
необходимостью усиления санитарно-эпидемиологической службы. Теперь важно, чтобы все эти решения не 
оставались на бумаге – разработка и принятие Закона «О биологической безопасности Республики Казахстан», 
безусловно, зарегулирует нашу повышенную готовность к форс-мажорным ситуациям в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия с целью недопущения его ухудшения. 

Важно понимать, если в спокойную годину мы будем иметь сложности в этой сфере, то об уверенности в полной 
мобилизации эпидемиологических сил в очередной чрезвычайной ситуации и речи быть не может! Принципиально 
важно начать заранее выстраивать систему подготовки к неблагоприятной эпидемиологической обстановке, 
поддержав инициативу министра здравоохранения РК в данном направлении. 

https://www.zakon.kz/5024637-doktora-meditsinskih-nauk-otreagirovali.html 
Государство системно подходит к решению проблем – глава Национального центра биотехнологий  

Генеральный директор Национального центра биотехнологий 
Ерлан Раманкулов прокомментировал озвученные Главой 
государства на третьем заседании НСОД поручения и 
инициативы. 

Об этом передает МИА «Казинформ». 
- Инициативы и поручения, озвученные Главой государства на 

третьем заседании НСОД, несомненно, очень важны и 
взаимосвязаны между собой. Это говорит о том, что к решению 
имеющихся проблем государство подходит системно. Это не  
сиюминутный ответ на ситуацию, руководство нашей страны 

глубоко подошло к ее решению. Государство системно решает вопросы, начиная от высшего и 
среднего образования и заканчивая непосредственно наукой. Президент еще раз подтвердил 
свою приверженность к увеличению финансирования науки , - сказал Ерлан Раманкулов в телефонном 

разговоре корреспонденту Казинформа. 
Он напомнил, что целевая цифра – 1% от ВВП. 

https://www.zakon.kz/5024606-naskolko-vazhny-porucheniya-prezidenta.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024523-tokaev-my-dolzhny.html
https://www.zakon.kz/5024637-doktora-meditsinskih-nauk-otreagirovali.html
http://www.inform.kz/
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- К сожалению, эта цифра озвучивалась уже давно, но финансирование науки в таких 
масштабах откладывалось. То есть, конкретные шаги в данном направлении начали 
предприниматься в последние несколько лет. В 2019 году финансирование науки было на 
уровне 0,189% от ВВП, чтобы довести эту цифру до 1%, нужно увеличить финансирование в 5 
раз. Изменения в финансировании без администрирования этих денег не будет эффективным. 
Поэтому МОН сейчас сопрягает это с новыми принципами контроля и дистрибьюции 
финансов, что очень правильно. Это ужесточение правил конкурсов и т.д , - отметил спикер. 

Глава центра также высказался по поводу инициатив касательно развития биобезопасности и необходимости 
увеличения финансирования материально-технического базы. 

- Необходимость материально-технического оснащения – тоже является застарелой 
проблемой по всем институтам разного направления. Это крайне злободневный вопрос. 
Биобезопасность – очень масштабный вопрос. Он гораздо шире, чем люди привыкли об этом 
думать. Он включает контроль эпидемий, особо опасных заболеваний. Кроме того, туда 
входят вопросы качества пищи, качества продукции сельского хозяйства, где-то этот вопрос 
затрагивает даже фармацевтику. Примерно полтора года шла работа над Законом о 
биобезопасности, пока этот закон все еще в разработке, но в связи с пандемией, думаю, 
работа будет продолжена. Также, думаю, будет расширен спектр  полномочности этого закона. 
Конечно, этот закон очень нужен , - заключил Е. Раманкулов. 

https://www.caravan.kz/news/gosudarstvo-sistemno-podkhodit-k-resheniyu-problem-glava-nacionalnogo-centra-
biotekhnologijj-641018/ 

Это повлияет на статус врача – Бахытжан Тажибай о поручении Президента РК пересмотреть уголовную 
ответственность медиков  

28 Мая 2020 На заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) Глава государства РК Касым-
Жомарт Токаев поручил пересмотреть уголовную ответственность врачей. Председатель столичного филиала 
общественного объединения «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» 
Бахытжан Тажибай считает, что это однозначно повлияет на статус врача, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Я полностью поддерживаю заявление Главы государства по вопросу уголовной ответственности 
медицинских работников. Уверен, что наши коллеги медицинские сотрудники, в частности врачебный персонал с 
определенной надеждой и воодушевлением это услышали. В последнее время мы замечаем, что есть 
определенная активность людей в обществе, нуждающиеся противопоставить медицинских работников и 
пациентов. Это в принципе в корне неправильно. Духовное, моральное состояние врачей всегда было 
направленным на то, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в помощи. Принцип у врачей – не навредить, 
соответственно у них нет такого намерения. С теоретической и практической точки зрения медицинскую помощь 
идеально организовать невозможно. В Уголовном кодексе РК есть такое понятие, как обоснованный риск. Поэтому 
медицинские работники всегда находятся в этом риске», - отметил Бахытжан Тажибай. По его словам, позиция 
Главы государства исходит из правил, принятых в цивилизованных странах. «Когда есть негативные последствия, 
любой пациент всегда ищет виновных. И виноватым становится врач, хотя вины врача может и не быть. Позиция 
Главы государства исходит из тех правил, которые приняты в цивилизованных странах. То есть, если есть ущерб 
пациенту, то должно быть возмещение этого ущерба. Ответственность медицинского работника не должна быть 
уголовная, она должна быть в рамках правовой либо административной ответственности. Сама цель медицинской 
помощи – восстановить здоровье человека. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, медицинский работник юридически 
и финансово защищен. В целом это однозначно повлияет на статус врача», - пояснил спикер. Бахытжан Тажибай 
считает необходимым повысить максимальную ответственность врача, создать все условия безопасного рабочего 
места. «Соответственно, должна быть оплата, должны быть условия для повышения квалификации, постоянного и 
непрерывного обучения. Все это будет способствовать тому, что статус и классификация врача будет расти. Когда 
все условия для работы созданы, при этом медицинский сотрудник получает высокую зарплату и постоянно 
обучается, то от этого выиграет только пациент. Исходя из этого, можно сказать, что качество оказания медицинской 
помощи будет высоким. В таком случае будут создаваться условия для разбора медицинских ошибок. Медицинские 
работники и врачи будут не скрывать, а выявлять ошибки. Будет проводиться профилактическая работа, 
соответственно ошибок будет мало», - заверил спикер. Он также подчеркнул, что полностью поддерживает 
озвученное заявление Касым-Жомарта Токаева. «Полностью и с надеждой приняли то, что было озвучено 
Президентом РК. Министерство здравоохранения РК активно двигалось в этом направлении. Были приняты 
государственные программы, ряд других мер. Почва для того, чтобы реализовать озвученное Главой государства, 
есть. Теперь после того, как Президент дал четкое поручение, все эти вопросы ускорятся и будет соответствующее 
финансирование», - заключил Б. Тажибай. 

https://www.inform.kz/ru/eto-povliyaet-na-status-vracha-bahytzhan-tazhibay-o-poruchenii-prezidenta-rk-peresmotret-
ugolovnuyu-otvetstvennost-medikov_a3655165 

Минздрав проверяет казахстанцев на наличие антител от коронавируса  

Глава казахстанского Минздрава на брифинге в СЦК о текущей ситуации в стране по коронавирусу указал на 
важность проведения профилактических тестов - они, с его слов, помогают выявить случаи бессимптомного 
носительства опасного вируса, передает NUR.KZ.  

Елжан Биртанов напомнил, что к этому часу его ведомство определило четкий перечень тестируемых категорий 
населения. Проводится так называемое профилактическое тестирование - лаборатории страны могут проводить до 
25 тысяч тестов в сутки, а начинали с 4 тысяч тестов в сутки. В целом, с начала эпидемии, по данным министра, в 
Казахстане проведены 711 тысяч тестов на выявление КВИ. 37%, а это порядка 260 тысяч тестов, были сделаны с 
профилактической целью - их провели для выявления потенциальных очагов инфекции. «Возможности 
отечественных лабораторий позволяют определять наличие вируса путем ПЦР-анализа. Также нами введено 
тестирование на наличие антител, что позволяет выявить больных, которые уже перенесли заболевание, или среди 
больных выявить тех, у которых уже имеется стойкий иммунитет», - сказал Биртанов. 

 https://www.nur.kz/1857642-minzdrav-proveraet-kazahstancev-na-nalicie-antitel-ot-koronavirusa.html 
Результаты расследования эпидемии COVID-19 среди медиков в Алматы передали в полицию  

Сегодня, 27 мая 2020 года, прошла встреча межведомственной комиссии с руководством ЦГКБ города Алматы. 
На ней прошло ознакомление с результатами расследования эпизода массового заражения сотрудников больницы 
коронавирусом, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт вице-министра здравоохранения РК 
Людмилы Бюрабековой в Facebook. Фото: facebook.com/lyudmila.byurabekova Вице-министр опубликовала пост в 

https://www.caravan.kz/news/gosudarstvo-sistemno-podkhodit-k-resheniyu-problem-glava-nacionalnogo-centra-biotekhnologijj-641018/
https://www.caravan.kz/news/gosudarstvo-sistemno-podkhodit-k-resheniyu-problem-glava-nacionalnogo-centra-biotekhnologijj-641018/
https://www.inform.kz/ru/eto-povliyaet-na-status-vracha-bahytzhan-tazhibay-o-poruchenii-prezidenta-rk-peresmotret-ugolovnuyu-otvetstvennost-medikov_a3655165
https://www.inform.kz/ru/eto-povliyaet-na-status-vracha-bahytzhan-tazhibay-o-poruchenii-prezidenta-rk-peresmotret-ugolovnuyu-otvetstvennost-medikov_a3655165
https://www.nur.kz/1857642-minzdrav-proveraet-kazahstancev-na-nalicie-antitel-ot-koronavirusa.html
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котором рассказала о прошедшей встрече в рамках рабочей поездки в 
южную столицу по поручению министра здравоохранения. В ней 
участвовала комиссия из представителей различных ведомств, в числе 
которых и главный санврач города Алматы Жандарбек Бекшин. Фото: 
facebook.com/lyudmila.byurabekova Бюрабекова также сообщила, что все 
данные по расследованию, прошедшему в течение десяти дней с 5 до 
15 мая 2020 года, были переданы в правоохранительные органы. 
Теперь всем событиям и действиям будет дана оценка с точки зрения 
законодательства РК. Фото: facebook.com/lyudmila.byurabekova Кроме 
того, прошло развернутое обсуждение с представителями, главами и 
сотрудниками ЦГКБ, в ходе которой комиссия выслушала и приняла к 

сведению все высказанные мнения. Бюрабекова отметила, что поднимались сложные темы и задавались сложные 
вопросы, однако представители комиссии нашли ответы для каждого из них. В конце своего сообщения вице-
министр выразила врачам благодарность за их тяжелейший труд в деле борьбы за здоровье граждан Казахстана. 
По ее словам, доктора выразили ответную благодарность комиссии за содействие в принятии сложных, но 
необходимых решений.  

https://www.nur.kz/1857767-rezultaty-rassledovania-epidemii-covid-19-sredi-medikov-v-almaty-peredali-v-policiu.html 
Массовое заражение медиков: результаты проверки направили в правоохранительные органы 

Вице-министр провела встречу с медицинским персоналом 
Центральной городской клинической больницы и рассказала о ее итогах. 
Между тем врачи считают, что не все вопросы решены. 

АЛМАТЫ, 27 мая — Sputnik. Результаты расследования массового 
заражения медиков Центральной городской клинической больницы 
Алматы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой 
оценки итогов, выявленных комиссией. Об этом сообщила вице-
министр здравоохранения Людмила Бюрабекова на встрече 
межведомственной комиссии с руководством и медицинским персоналом 
больницы. 

Вице-министр рассказала о результате проверки, которая велась с 5 по 15 мая. Однако подробности 
не сообщаются до вердикта правоохранителей. 

«Мы выслушали каждого сотрудника, кто хотел высказать свое мнение. Вопросы были сложные, разговор был 
непростым, поднимались серьезные проблемы, но мы ответили на все вопросы, прозвучавшие из уст наших коллег. 
Как врач я принимаю и понимаю все проблемы, которые они поднимают», — заявила Бюрабекова. 

Она заверила, что встретила понимание со стороны медиков, а также о том, что доктора выразили 
благодарность членам комиссии за оказанное содействие и принятие необходимых и верных решений. 

«Да, все устали работать в режиме нон-стоп, мы хотим больше общаться с детьми и близкими, да, стресс — это 
очень сложно, совсем не хватает времени на отдых. Но это такое время — нужно побороть распространение 
инфекции, а потом будет время на отдых. Как могла, постаралась объяснить это своим коллегам. Надеюсь, 
что мы нашли взаимопонимание», — написала Бюрабекова на странице в Facebook. 

Чем недовольны врачи 

Несмотря на заверения Минздрава о взаимопонимании, у врачей остались неразрешенные вопросы. 
Встреча транслировалась в Zoom, присоединиться к ней могли только медики больницы. 
Кандидат медицинских наук, детский невропатолог Каиргали Конеев заявил, что прослушал встречу вице-

министра с медработниками ЦГКБ «и понял, что врачи в нашей стране никому не нужны!». 
Он также задал Бюрабековой несколько вопросов касательно состава комиссии. 
«Почему в состав этих комиссий не включили независимых общественных деятелей, журналистов? Хотя министр 

Биртанов говорил, участвуйте, включайтесь. Почему в комиссию по выплате пособий опять-таки не включаете 
общественников? Хотя министр и по этому поводу неоднократно высказался. Я лично подавал свою кандидатуру 
и в ту, и в другую комиссию», — обратился Конеев к Бюрабековой. 

Вице-министр ответила, что озвучила состав комиссии коллегам. 
«Там нет ни одного представителя от госоргана. Все эксперты независимы, в том числе представители 

международных организаций», — подчеркнула Бюрабекова. 
Также выяснилось, что вентиляция в ЦГКБ все еще неисправна. 
«Работает ли вентиляция в ЦГКБ? Ведь она работает на 30% всего, и это независимые эксперты назвали 

главной причиной массового заражения медработников», — указал Конеев. 
«По вентиляции проблема не решена. УЗО держит на контроле, работа еще не закончена», — ответила 

Бюрабекова. 
Вместе с тем больницу снова откроют, для сотрудников ЦГКБ с 1 июня установлен вахтовый метод работы по 15 

дней, за исключением сотрудников отделения реанимации, которым предусмотрен почасовой график работы. 
Прокомментировала заседание и врач ЦГКБ Эльнура Гапбасова. Ранее она заявила, что врачи, переболевшие 

коронавирусом, остались без средств к существованию. 
«Вот результаты работы комиссии. Опять слова, опять вода. На бумаге ничего нет. Решение комиссии — 

создание еще одной комиссии. Уже почти два месяца они там что-то решают. А тем временем медикам нечего есть, 
нечем платить за комуслуги, нет средств даже доехать до работы, которой у нас, кстати, тоже нет. 
Мы разочарованы. Весь наш талант, опыт, трудолюбие превратили в ноль», — написала Гапбасова по итогам 
отчета вице-министра. 

Бюрабекова ответила, что комиссия по выплатам и доплатам формируется акиматом, а не Минздравом. 
Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил решить вопрос с трудоустройством медицинских 

работников Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Алматы, пока медучреждение не будет готово 
полностью возобновить работу. А также вопросы дополнительной оплаты труда и социальной поддержки 
медработников. 

https://news.mail.ru/society/41954888/?frommail=1 
 
 

https://www.nur.kz/1857767-rezultaty-rassledovania-epidemii-covid-19-sredi-medikov-v-almaty-peredali-v-policiu.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41954888/?frommail=1
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 
Казахстанцы застряли в Монголии и просят помощи у Токаева  

Несколько граждан Казахстана, которые выехали за пределы республики, а именно – в Монголию, еще до 
пандемии коронавируса, застряли там и не могут вернуться домой. Они просят помощи у президента Касым-
Жомарта Токаева, передает NUR.KZ. Кадр видео Казахстанцы записали видеообращение к главе государства с 
просьбой организовать их возвращение домой, пишет Служба Новостей Центральной Азии. Они рассказали, что 
приехали в иностранное государство еще в марте по разным причинам. Кто-то отправился навестить родственников, 
кто-то – на похороны. Однако теперь все они вынуждены оставаться в Монголии, поскольку авиа- и дорожное 
сообщение между странами закрыто из-за пандемии. К примеру, Оразай Галымбекулы рассказал, что в Монголии 
сейчас вынуждены оставаться порядка сотни наших соотечественников, которые не могут вернуться на родину. 
Мужчина жаждет поскорее приехать домой – его ждет жена и новорожденный малыш. Ситуацию 
прокомментировали в МИД РК, где заявили, что знают о застрявших соотечественниках. Но точное их количество 
еще неизвестно. В настоящее время, отметили в министерстве, ведутся переговоры с властями Монголии и 
Российской Федерации о возможности возврата казахстанцев самолетом или автобусом. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 70 
человек не могут улететь из Шымкента в Нур-Султан Трудность в том, что не все застрявшие казахстанцы могут 
приобрести себе билет на самолет. Тем более, сообщает издание, аэропорт в Баян-Улгийском округе, где они 
застряли, не может принимать все типы воздушных судов. В этой связи в настоящее время ведутся переговоры с 
Москвой о том, чтобы организовать для граждан коридор.  

https://www.nur.kz/1857639-kazahstancy-zastrali-v-mongolii-i-prosat-pomosi-u-tokaeva.html 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане выздоровели от коронавируса 22 человека 

Всего в стране насчитывается 4 786 выздоровевших пациентов. 
Еще 22 человека выздоровели от коронавируса в Нур-Султане, передает zak 

https://www.zakon.kz/5024648-v-nur-sultane-vyzdoroveli-ot.html 
Что известно о 78 заразившихся коронавирусом в Нур-Султане 

вчера, 19:51За сутки с 26 мая в Нур-Султане коронавирусом заразились 78 человек: из числа 
госпитализированных шесть человек, 34 - из близкого контакта, самообратившихся - четыре человека, из 
мониторинга с профилактической целью - 34 человека, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным управления общественного здравоохранения, из шести госпитализированных: мужчина 58 лет, 

женщина 45 лет, мужчина 26 лет, женщина 24 лет, мужчина 29 лет и мужчина 45 лет. 
Из близкого контакта 34 человека. 
Женщины: 26 лет, 28 лет, 47 лет, 33 года, 23 лет, 32 лет, 81 года, 29 лет, 36 лет, 39 лет, 51 

года, 47 лет. 
Мужчины: 23 лет, 22 лет, 23 лет, 48 лет, 81 года, 67 лет, 49 лет, 27 лет, 32 лет. 
Дети: девочка четырех лет, мальчик двух лет, мальчик восьми лет, девочка девяти лет, 

девочка пяти лет, мальчик 12 лет, девочка 10 лет, девочка двух лет, мальчик девяти лет, 
девочки двух и девяти лет.  

Самообратившиеся: четыре человека, из них трое женщин и один мужчина. 
Во время мониторинга с профилактической целью коронавирус также выявили у 34 человек. Среди них есть 

мальчики двух и 10 лет. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-78-zarazivshihsya-koronavirusom-nur-sultane-403584/ 
Hyundai закупила оборудование для пациентов с COVID-19  

Hyundai по всему миру оказывает помощь в борьбе с коронавирусом. Поддержав глобальную инициативу, 
Hyundai Auto Kazakhstan, входящая в состав «Астана Моторс», выделила 51 млн тенге на покупку медицинского 
оборудования «система острого диализа multiFiltrate» (Германия) и передала его городскому центру 
фтизиопульмонологии Нур-Султана. Сегодня в госпитале находятся на лечении более 150 пациентов. Из них 5 
тяжелобольных в отделении реанимации, в том числе подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.nur.kz/1857639-kazahstancy-zastrali-v-mongolii-i-prosat-pomosi-u-tokaeva.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024648-v-nur-sultane-vyzdoroveli-ot.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-78-zarazivshihsya-koronavirusom-nur-sultane-403584/
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(ИВЛ). Двое пациентов в критическом состоянии нуждаются в проведении длительной заместительной почечной 
терапии, которую обеспечат аппараты для острого гемодиализа, переданные центру компанией Hyundai Auto 
Kazakhstan. «Это жизненно необходимые аппараты для пациентов. Их преимущество в возможности обеспечивать 
гемодиафильтрацию в постоянном режиме. Мы выражаем большую благодарность компании Hyundai Auto 
Kazakhstan за ценный вклад в борьбу с пандемией коронавируса», – подчеркнула Анна Цепке, главный врач 
городского инфекционного центра. Решение о приобретении необходимых аппартов «система острого диализа 
multiFiltrate» для оказания помощи больным с COVID-19 было принято по итогам переговоров с Управлением 
общественного здравоохранения города Нур-Султана. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обязательное медицинское страхование в 
Казахстане 2017: закон и ставки «Нашим врачам необходимо применение в лечебном процессе именно такого 
высокотехнологичного медицинского оборудования ввиду очень серьезных осложнений, возникающих после 
перенесенной инфекции, а именно из-за нарушений в работе почек. Мы благодарим руководство Hyundai за 
оказанную большую поддержку», – отметила Сауле Кисикова, руководитель Управления общественного 
здравоохранения города Нур-Султана. «Речь идет о спасении жизни и здоровья наших соотечественников, и для 
нашей компании чрезвычайно важно, чтобы помощь оперативно поступала в медицинские учреждения. Мы 
надеемся, что переданное оборудование поможет врачам в их благородной миссии», – отметил Денис Коломацкий, 
директор ТОО Hyundai Auto Kazakhstan. За жизни людей в инфекционном центре столицы борются казахстанские 
инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, врачи компьютерной, функциональной диагностики, в общей 
сложности 90 врачей. В день передачи оборудования специалисты госпиталя подключили пациентов к новым 
аппаратам для острого гемодиализа. *Материал подготовлен при поддержке Hyundai Auto Kazakhstan  

https://www.nur.kz/1857677-hyundai-zakupila-oborudovanie-dla-pacientov-s-covid-19.html 
 
Алматы 
150 очагов заражения коронавирусом сохраняется в Алматы  

Бакыжтан Сагинтаев во время пресс-конференции, проходящей сегодня онлайн, рассказал, что в городе сейчас 
сохраняется 150 активных очагов заражения коронавирусом, передает NUR.KZ Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ 

Аким сообщил, что общее количество очагов составляет 613, с 463 из них 
карантин снят, еще 150 продолжают оставаться активными. Лидирует Алатауский 
район, где всего 59 очагов, в Медеуском - 24, а в Бостандыкском - 25 очагов. 
Сагинтаев сообщил, что благодаря массовому скринингу удалось выявить 
зараженных коронавирусом, планируется увеличить прохождение тестов 
гражданами до 5000 в сутки, для этого, в том числе, в уже работающих 
организациях выборочно будут проводить тестирование сотрудников. Всего за 
время пандемии в Алматы было проведено 149,8 тысяч тестов, из них 123,8 
тысяч - методом ПЦР. На сегодня действует шесть лабораторий, которые 
проводят тестирование на коронавирус, вскоре добавится еще одна лаборатория 

- сейчас Фонд Булата Утемуратова занимается доставкой оборудования, через пару недель лаборатория будет 
запущена. Всего на сегодня в городе выявлено 2353 случая заражения коронавирусом, 55% из них уже вылечились 
от коварной болезни, еще 10 человек скончались. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 157 человек отправили в больницу после 
обнаружения КВИ у работницы хлебокомбината в Актобе Кроме того, аким заявил, что если изначально работали 
только две больницы - детская и инфекционная городская, то сейчас уже развернуто 9 госпиталей, где 46% 
койкомест свободны. Также в резерве имеется полевой госпиталь на 250 мест, обеспеченный всем необходимым, а 
при надобности количество койкомест можно увеличить до 500.  

https://www.nur.kz/1857705-150-ocagov-zarazenia-koronavirusom-sohranaetsa-v-almaty.html 
"Говорят, пусть носят те, кто болеет": аким рассказал об алматинцах без масок  

Бакытжан Сагинтаев сегодня во время онлайн-конференции напомнил о необходимости носить маски и 
соблюдать социальную дистанцию, передает NUR.KZ. Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ "Много раз говорили, что 
снятие ЧП не означает снятие карантина. Эпидситуация непростая, все эксперты говорят о второй волне. Такого 
быстрого возврата к прежней жизни не будет, тем более, мы видим, как быстро распространяется инфекция. 
Необходимо оставаться дома, необходимо защищаться и носить маски - это должно стать нормой. Когда я по 
районам выезжаю и вижу на улицах (людей без масок - прим.ред.), спрашиваю, почему без маски, отвечают - "на 
улице не надо носить" или "пусть носят те, кто болеет". А человек может и не знать, что он болеет. Каждому 
необходимо носить маску - взрослому, ребенку, всем надо носить. Не только внутри помещения, но и на улице, на 
работе. Соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте нужно носить маску", - заявил аким. Аким 
принял решение о том, что пассажиров не будут впускать в автобус без маски. Более того, будут проводиться 
работы по контролю различных объектов и в случае несоблюдения требований СЭС, объекты будут закрыты, 
заявил аким Алматы.  

https://www.nur.kz/1857720-govorat-pust-nosat-te-kto-boleet-akim-rasskazal-ob-almatincah-bez-masok.html 
Аким Алматы высказался о большом количестве посетителей в ТРЦ  

Глава южной столицы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-конференции сегодня высказался о скоплениях 
людей в ТРЦ и о том, кто будет нести ответственность, передает NUR.KZ. Иллюстратвиное фото: NUR.KZ 
"Ответственность за соблюдение защитных мер - на администрации магазинов. Когда 42 500 выдавали, люди 
штурмовали банки, потом на улице стулья, скамейки поставили, разметку сделали. И люди стали соблюдать 
расстояние. В магазине то же самое - должен быть человек, который будет следить за тем, чтобы запускать 
посетителей. Пять человек зашли, остальные - на улице стойте, мы же видим, как на Западе организовано, точно 
так же должно быть у нас", - рассказал Сагинтаев. Они подчеркнул, что ответственность лежит на работодателях и 
хозяевах торговых объектов. "Если есть правила, я больше чем уверен, люди будут их соблюдать. Двери магазинов 
мы открыли, люди идут и таким образом скопление мы наблюдаем", - заявил аким.  

 https://www.nur.kz/1857731-akim-almaty-vyskazalsa-o-bolsom-kolicestve-posetitelej-v-trc.html 
Когда уберут блокпосты вокруг Алматы, ответил Сагинтаев  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-конференции попросил алматинцев и жителей области 
отнестись с пониманием к наличию блокпостов на границе города, пообещав решить этот вопрос в дальнейшем, 
передает NUR.KZ. По словам акима города, сейчас вопрос прорабатывается совместно с акиматом Алматинской 
области и санэпидслужбой. Сагинтаев отметил, что ранее, в докарантинные времена, в Алматы заезжали 20 тысяч 
автомобилей из области, то сейчас эта цифра составляет 10-12 тысяч машин. Если бы не было блокопостов, 
считает градоначальник, цифра выросла бы до 14-15 тысяч транспортных средств. Для того, чтобы увеличить 

https://www.nur.kz/1857677-hyundai-zakupila-oborudovanie-dla-pacientov-s-covid-19.html
https://www.nur.kz/1857705-150-ocagov-zarazenia-koronavirusom-sohranaetsa-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1857720-govorat-pust-nosat-te-kto-boleet-akim-rasskazal-ob-almatincah-bez-masok.html
https://www.nur.kz/1857731-akim-almaty-vyskazalsa-o-bolsom-kolicestve-posetitelej-v-trc.html
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пропускную способность постов, поставили больше людей с планшетами, отметил аким. При этом перед властями 
города стоит задача недопущения свободного перемещения, сообщил он. Кроме того, он сказал, что те жители 
Алматинской области, которые заезжают в Алматы, будут проверены на рабочих местах, у них будут брать анализы. 
По подсчетам Сагинтаева, порядка 150 тысяч сотрудников различных организаций на сегодня наезжает в город из 
области. Между тем, аким попросил потерпеть и жителей мегаполиса, и области, уверяя, что этот непростой вопрос 
решается.  

"Сейчас механизмы вырабатываются, как это отрегулировать, чтобы сильно не повлияло на 
эпидемиологическую ситуацию", - заключил аким 

https://www.nur.kz/1857724-sagintaev-vyskazalsa-o-vozmoznom-otkrytii-blokpostov-v-almaty.html 
"Будем возвращать строгие меры": аким Алматы призвал соблюдать карантин  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время онлайн-конференции сообщил, что строгие карантинные меры могут 
вернуть в мегаполис, если ситуация будет ухудшаться, передает NUR.KZ.  

"Если ситуация будет ухудшаться, будут отыгрываться те меры, которые были даны в рамках наших решений как 
ослабление, это будем обсуждать и возвращать назад, потому что ухудшать эпидситуаию с каждым днем мы не 
можем. Это ответственность каждого из нас, надо соблюдать карантинный режим. Я благодарен населению, кто 
выполнял все два месяца требования ЧП и сидел дома. Когда к нам приехали врачи из Китая и сказали, что в 
Алматы на улице нет людей, по сравнению с Карагандой и Нур-Султаном", - сообщил аким. Такую солидарность 
нужно проявлять и дальше, отметил он. "Понимаю, есть усталость, хочется выйти на улицу, на свежий воздух, в 
горы, но не надо забывать, что вирус никуда не ушел, он рядом с нами. Мы видим, что каждый день идет заражение. 
Ни один регион не показал ноль в течение дня", - сообщил Сагинтаев.  

Напомним, в Алматы 2353 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции на сегодня, при этом аким 
сообщил, что по Алматы был прогноз Минздрава - 850 человек, заразившихся Covid-19. Он напомнил, что нужно 
соблюдать дистанцию и носить маски.  

https://www.nur.kz/1857741-budem-vozvrasat-strogie-mery-akim-almaty-prizval-sobludat-karantin.html 
Нужно далее развивать проекты цифровизации - Сагинтаев о влиянии ЧП на Алматы 

Аким также обратил внимание на нехватку магазинов "у дома", которые бы соответствовали формату в условиях 
ЧП и карантина. 

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил о необходимости развивать направления, жизненно 
необходимые при режиме ЧП и карантине, сообщает zakon.kz. 

За время ЧП мы увидели, что нам нужно далее развивать проекты цифровизации. Мы увидели, насколько мы 
уязвимы оказались по медицинским и фармацевтическим препаратам. Даже несчастных масок не хватало, шили 
все. Поэтому здесь большое поле, чтобы создать фармкластер. Необязательно сложные медизделия производить, 
достаточно простых вещей, - сказал он. 

Кроме этого, градоначальник обратил внимание на нехватку магазинов "у дома", которые бы соответствовали 
формату в условиях ЧП и карантина. 

Будем также развивать строительную индустрию. Очень важный вопрос в локализации строительных 
материалов, - сказал Сагинтаев. 

https://www.zakon.kz/5024560-neschastnyh-masok-ne-hvatalo-sagintaev.html 
Кого хоронят на кладбище для умерших от коронавируса, объяснил Сагинтаев  

Глава южной столицы прокомментировал опасения людей об искажении властями города официальной 
статистики по смертности от коронавируса, пишет NUR.KZ. Бакытжан Сагинтаев. Фото: primeminister.kz Бакытжан 
Сагинтаев сообщил, что у него часто спрашивают, почему официально от COVID-19 в городе умерло 10 человек, а в 
реальности, если смотреть на места захоронения, люди видят большее количество могил. Аким сообщил, что в 
Алматы от коронавируса умерли 10 человек - они, как он выразился, "поступили в клинику, получали лечение, но 
состояние здоровья ухудшилось и умирали". Остальные люди среди тех, кто захоронен на спецполигонах, умерли 
по другой причине. "Есть те, кто скончался дома, от других обстоятельств", - добавил он. По алгоритму, который 
утвержден санитарно-эпидемиологической службой, любой труп проверяется на КВИ, откуда бы он не поступил. И 
если обнаружится, что он при жизни он был инфицирован, то его хоронят как человека, умершего от COVID-19. Его 
нельзя хоронить на других кладбищах южной столицы, отметил Сагинтаев. "Поэтому такая разница. И нет такого, 
что кого-то заставляли", - резюмировал Сагинтаев.  

https://www.nur.kz/1857738-kogo-horonat-na-kladbise-dla-umersih-ot-koronavirusa-obasnil-sagintaev.html 
17,7 млрд тенге выделено на мероприятия против COVID-19 в Алматы 
В общем было выделено 17,7 млрд тенге.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о финансировании 

мероприятий по сдерживанию COVID-19, передает zakon.kz. 

Так, из республиканского бюджета было выделено 6,9 млрд тенге на закуп лекарственных и дезинфицирующих 
средств, средств индивидуальной защиты - одноразовые маски, респираторные маски, противочумные костюмы, 
перчатки, капсулы для транспортировки зараженных, а также на создание модульной больницы. 

Из местного бюджета выделено 9,4 млрд тенге на закуп СИЗ, стационарных тепловизоров, функционирование 
общественного транспорта, дезинфекцию подъездов, обеспечение медработников проживанием в гостиницах, 
обеспечение горячим питанием и продуктовыми наборами, а также на стабилизацию цен на социально значимые 
продовольственные товары, - сказал аким. 

1,4 млрд тенге было собрано спонсорской помощью. Деньги были выделены социально уязвимым слоям 
населения на продуктово-бытовые наборы, горячее питание, СИЗ, антисептики, постельные принадлежности и 
одежду, а также технику для дистанционного обучения школьников. 

https://www.zakon.kz/5024557-skolko-deneg-vydelili-na-meropriyatiya.html 
Районный аким в Алматы нагрянул в кафе, где нарушали режим карантина 

Районный аким в Алматы нагрянул в кафе, где нарушали режим карантина. Глава Жетысуского района южной 
столицы Максат Кикимов прошел по городу и выявил ряд нарушений. Аким зашел в кафе, руководство которого 
нарушило режим карантина. 

Глава Жетысуского района южной столицы Максат Кикимов прошел по городу и выявил ряд нарушений. Аким 
зашел в кафе, руководство которого нарушило режим карантина, пишет NUR.KZ со ссылкой на официальный 
аккаунт Кикимова в Instagram. 

У себя на страничке глава района поделился видеозаписями проведенного им рейда. Как пишет Кикимов, ночной 
рейд прошел в микрорайонах Айнабулак 1, 2, 3 и 4. Аким решил проверить, как соблюдается чистота дворов, как 
люди придерживаются карантинного режима. 

https://www.nur.kz/1857724-sagintaev-vyskazalsa-o-vozmoznom-otkrytii-blokpostov-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1857741-budem-vozvrasat-strogie-mery-akim-almaty-prizval-sobludat-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024560-neschastnyh-masok-ne-hvatalo-sagintaev.html
https://www.nur.kz/1857738-kogo-horonat-na-kladbise-dla-umersih-ot-koronavirusa-obasnil-sagintaev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5024557-skolko-deneg-vydelili-na-meropriyatiya.html
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На одном из видео, опубликованных акимом, можно увидеть, что он зашел в кафе. Заведение работало после 
23:00, что является нарушением постановления главного санврача города. Кикимов обратил внимание на это 
нарушение. Он в разговоре с работницей кафе подчеркнул, что власти города предупреждали о соблюдении 
режима. Кикимов указал, что посетители находились в кафе после 00:00 часов. 

Представитель заведения сообщила, что счета посетителей уже закрыты, скоро они должны покинуть кафе. 
Аким же отметил, что людей в заведении не должно быть уже после 23:00. Кроме того, он поделился и другими 
видео, снятыми в рейде. На одном из таких роликов аким отчитывает людей, которые распивали алкогольные 
напитки в общественном месте. Он поинтересовался у нарушителей, не стыдно ли им заниматься таким делом там, 
где ходят другие горожане с детьми. Нарушителей привлекли к адмответственности, гласила надпись 
на видеозаписи. 

https://news.mail.ru/society/41953825/?frommail=1 
Алматинская 
Глава Алматинской области обратился к жителям Жетысу 

сегодня, 09:07 Беречь детей и близких призвал Амандык Баталов в 
связи с тем, что в некоторых районах области наблюдаются новые случаи 
заражения COVID-19 и сохранены карантинные меры. Он обратился к 
жителям Жетысу с просьбой относиться к ситуации с пониманием и 
соблюдать все меры предосторожности. 

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 305 случаев 
коронавирусной инфекции, на лечении находятся 110 и выздоровели 182 
человека. По словам Амандыка Баталова, хорошие результаты 
демонстрирует область по ПЦР-исследованиям. Однако, несмотря на это, 
следует тщательно соблюдать все меры. 

"За короткое время мы сумели создать 6 лабораторий, была только одна. Откроется седьмая в Талдыкоргане 
лаборатория. Своевременные меры позволили погасить очаг на ранней стадии распространения КВИ и тестировать 
как можно больше людей. Важно придерживаться оглашенных норм и в первую очередь думать о детях, о своих 
согражданах и близких. Призываю всех соблюдать правила и проявлять высокую социальную ответственность. Мы 
должны делать все, чтобы вирус не распространялся", - сказал он. 

Отметил глава региона и особый вклад аграриев, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, делали шаги во 
благо хорошего урожая. Ведь именно благодаря им в области, а это ни много ни мало около миллиона гектаров 
посевных площадей, которые засеяны и готовы к дальнейшему уходу. 

"Хочу выразить благодарность сельхозтоваропроизводителям и руководителям крестьянских хозяйств, они 
принимали все меры, для того чтобы избежать заражения. И на сегодняшний день у нас не было ни одного случая в 
этой сфере. Все поля региона засеяны, всходы очень хорошие. Несмотря на пандемию, мы позаботились о 
завтрашнем дне и продолжаем работу в данном направлении", - сказал он. 

Особый акцент Амандык Баталов сделал на внутреннем туризме. По его словам, в такой ситуации и в период 
наступления летних отпусков стоит опереться на сферу туризма. 

"С 13 июня мы планируем запустить туристический сезон и открыть побережье Алаколя. Чтобы внутренний 
туризм людям помогал и все могли с детьми выехать, с соблюдением всех карантинных норм и правил. Уже сняли 
межпоселковые блокпосты, но въезд в область пока ограничен. Будет налажена работа авиалиний. Нам придется 
хорошо потрудиться для привлечения туристов и развития отрасли", - отметил он. 

Подчеркнул аким также, что на сегодняшний день активными остаются три очага заражения, это Талгарский, 
Кегенский районы и Талдыкорган. "Пока есть прирост заболевания, рестораны и кафе, а также детские сады не 
будут работать в Алматинской области. На базаре все ходят без масок. Так нельзя. В первую очередь нужно думать 
о близких, детях, коллегах. Беречь их и себя. Чтобы избежать новых очагов заражений, призываю всех жителей 
области к осознанному соблюдению карантинных мер, так как безопасность и время возвращения к привычному 
образу жизни зависят от каждого", - подытожил Амандык Баталов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-almatinskoy-oblasti-obratilsya-k-jitelyam-jetyisu-403661/ 
О новых случаях коронавируса рассказали в акимате Алматинской области  

- В Алматинской области зарегистрировано еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт 
корреспондент МИА «Казинформ». «Девять случаев заражения вирусом зарегистрировано в городе Талдыкоргане, 
три случая в Алакольском районе и по одному - в Ескельдинском и Талгарском районах. Все 14 случаев выявлены 
активно, семь пациентов, 1987, 1938, 1989, 1989, 1992, 1980, 1982 годов рождения были в контакте с ранее 
заболевшим коронавирусной инфекцией.  

Семь пациентов - 2019, 2017,1984, 1991, 2006, 1994, 2016 годов рождения обследованы с профилактической 
целью», - сообщил пресс-секретарь главы региона Галымурат Жукел. Все больные ранее были изолированы, 
переведены в инфекционное отделение. Эпидемиологическое расследование продолжается. Итого в Алматинской 
области выявлено 319 случаев заражения. 

https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-akimate-almatinskoy-oblasti_a3655190 
Полицейские рассказали, почему журналисту удалось обойти блокпост под Алматы  

Журналист Нургали Карабаев устроил эксперимент, чтобы проверить, на самом ли деле можно запросто обойти 
блокпост, чтобы попасть в Алматы. Своими наблюдениями он поделился в сюжете. Оказалось, что миновать его 
вполне возможно через рынок "Алтын Орда". Наблюдения представителя СМИ прокомментировали в департаменте 
полиции Алматинской области, передает NUR.KZ. Кадр из видео: 31 канал. Иллюстративное фото: NUR.KZ В 
ведомстве сообщили, что данная ситуация возникла вследствие возобновления работы рынков «Алтын орда», 
«Жеті құрдас», а также других торговых точек, которые дислоцированы на границе Алматы и Алматинской области. 
Между рынками имеются проходные пути, которыми и воспользовались некоторые граждане. "В настоящее время 
руководством департамента полиции Алматинской области данный вопрос взят на особый контроль. Принимаются 
меры по урегулированию возникшей проблемы во взаимодействии с администрацией рынков. Кроме того, на 
обозначенных участках выставлены дополнительные мобильные посты из числа сотрудников управления полиции 
Карасайского района", - отметили в полиции. Вместе с тем, руководство ДП Алматинской области выразило 
благодарность журналисту за активную гражданскую позицию и призвало общественность сообщать об аналогичных 
фактах для своевременного принятия мер.  

https://www.nur.kz/1857744-policejskie-rasskazali-pocemu-zurnalistu-udalos-obojti-blokpost-pod-almaty.html 
 

https://news.mail.ru/society/41953825/?frommail=1
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-almatinskoy-oblasti-obratilsya-k-jitelyam-jetyisu-403661/
https://www.inform.kz/ru/o-novyh-sluchayah-koronavirusa-rasskazali-v-akimate-almatinskoy-oblasti_a3655190
https://www.nur.kz/1857744-policejskie-rasskazali-pocemu-zurnalistu-udalos-obojti-blokpost-pod-almaty.html
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Актюбинская 
Жители Шилисая недовольны блокпостом, перекрывшим доступ к магазинам и аптекам  

Также они испытывают проблемы с водой. 
Жители Шилисая, что в пригороде Актобе, требуют перенести блокпост, так как не имеют доступа к 

магазинам и аптекам, передает zakon.kz. 

Согласно сюжету КТК, местным жителям приходится набирать воду в соседнем ауле. Всего в нескольких 
километрах от аула поставили блокпост и автоматически перекрыли жителям дорогу в областной центр. 

У нас в поселке нет ни магазинов, ни аптек, ни бани! Даже воды у нас нет! Мы в Петропавловке берем воду, но 
они тоже не дают нам воду. Жители поселка Петропавловка даже говорят, чтобы мы не приезжали к ним ни в 
магазин, ни на колонку, - рассказала жительница Шилисая Мира Мусурманова. 

До карантина воду, продукты и лекарства свободно привозили из областного центра. Но из-за блокпоста выезд в 
город стал проблемой. Пропуска есть не у всех. И теперь люди требуют, чтобы пост перенесли в другое место, а им 
дали возможность беспрепятственно заезжать в Актобе. Но в полиции объясняют, это невозможно. 

Пост установлен с учетом всех характеристик дороги, при остановке личной безопасности сотрудников полиции. 
Также в зоне доступности канала для связи в целях организации работы. Также интернет-сети, - заявил 
замначальника управления местной полицейской службы Актобе Айдос Кулжанов. 

В Шилисае требуется полная реконструкция водосетей. Но на это нужны большие деньги, которых у 
коммунальных служб нет. 

С начала карантина в Актюбинской области поставили 28 блокпостов. Девять из них в связи с послаблением 
режима уже убрали. Но по периметру областного центра продолжают работать все пропускные пункты. Правила 
пересечения блокпостов прежние: въезд и выезд строго по пропускам. 

https://www.zakon.kz/5024650-zhiteli-shilisaya-nedovolny-blokpostom.html 
 
Карагандинская 
Что известно о новых случаях коронавируса в Карагандинской области 

сегодня, 09:51 В Карагандинской области за сутки зарегистрировано 49 новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Все 49 пациентов были обследованы как близкие контактные и в ходе скрининга. Им провели ПЦР-диагностику, в 
результате чего и был выявлен COVID-19. Из них в Караганде проживают 32 пациента, в Темиртау – 6, в городе 
Сарань - 5, в Жезказгане - 1 и в Шетском районе - 5. 

Отмечается, что все госпитализированы в инфекционный стационар. В настоящее время состояние заболевших 
лиц удовлетворительное, проводится лечение. В очагах проведены дезинфекционные мероприятия. 

Стоит отметить, что всего в области выявлено 754 случая заражения, зафиксировано 3 летальных случая. 204 
пациента с КВИ в Карагандинской области были выписаны. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novyih-sluchayah-koronavirusa-karagandinskoy-403671/ 
 
Мангистауская 
Купаться в море в Актау разрешат в июле 
Пока базы отдыха и пляжи закрыты.Купальный сезон в Актау откроется 1 июля, передает zakon.kz со ссылкой 

на Lada.kz.Согласно информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской 
области, в связи с ограничительными мерами базы отдыха остаются закрытыми. Разрешение на открытие никому не 
выдавалось.О возобновлении их деятельности будет сообщено дополнительно. 

Горожанам посоветовали находиться дома и не нарушать режим карантина.Загорать на побережье Актау 
жителям также запрещено. 

https://www.zakon.kz/5024646-kupatsya-v-more-v-aktau-razreshat-v.html 
 
СКО 
Завозные случаи коронавируса продолжают регистрировать в СКО  

В Северо-Казахстанской области зарегистрировали еще два новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ». По информации пресс-службы департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг, оба случая завозные. Первый инфицированный – 32-летний мужчина, 
грузоперевозчик, который прибыл 27 мая из Омска. На посту «Каракога» района им. М.Жумабаева его обследовали 
на коронавирус. Второй – 41-летний мужчина, прибывший из Екатеринбурга, где работал сварщиком. На посту 
«Жанажол» в Мамлютском районе обследовали на COVID-19, поместили в карантинный стационар в городе 
Мамлютке. После получения положительного результата госпитализировали в инфекционное отделение 1-й 
городской больницы Петропавловска. «Клинических проявлений нет, жалоб не предъявляет. Начато лечение в 
соответствии с утвержденным протоколом. Установлен круг близких контактных – один человек. Сейчас он 
находится в карантинном стационаре до получения результатов. Эпидемиологическое расследование 
продолжается», - прокомментировали в пресс- службе. Всего в регионе зарегистрировали 51 инфицированного 
COVID-19. Половина из всех случаев заражения – завозные . 

https://www.inform.kz/ru/zavoznye-sluchai-koronavirusa-prodolzhayut-registrirovat-v-sko_a3655096 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире:  

в США уже больше 100 тыс. умерших, в Бразилии стремительно растет число больных Автор: Руслан Черкашин 
США вновь бьют мировой антирекорд: сегодня, 28 мая 2020 года, число смертей по причине коронавирусной 
инфекции в стране превысило 100 тыс. человек, а общее число заражений находится на пороге 1,7 млн случаев, 
передает NUR.KZ. Фото: Rob Kim/Getty Images Соединенные Штаты установили новый рекорд и стали первой 
страной в мире, где произошло более ста тысяч смертей из-за COVID-19. Общее число случаев заражения КВИ 
здесь достигло 1 697 459 человек. Таковы данные университета им. Джонса Хопкинса. Тем не менее, по числу 
выздоровевших США также лидируют: среди 1,7 млн зараженных почти четверть, а именно – 391 508 человек, 
вылечились от смертельно опасной инфекции. Всего же в мире к этому часу выявлено 5 682 389 случаев заражения 
КВИ. Больше всего случаев приходится на США, за которыми следует Бразилия, где инфекция распространяется 
стремительно быстро. Количество заразившихся здесь превышает отметку в 411 тыс. человек, из них 158,6 тыс. – 

http://zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/05/27/149564/
https://www.zakon.kz/5024650-zhiteli-shilisaya-nedovolny-blokpostom.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izvestno-novyih-sluchayah-koronavirusa-karagandinskoy-403671/
http://zakon.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/80515-zaprescheno-kupatsya-v-more-i-zagorat-do-otkrytiya-kupalnogo-sezona-v-aktau.html
https://www.zakon.kz/5024646-kupatsya-v-more-v-aktau-razreshat-v.html
https://www.inform.kz/ru/zavoznye-sluchai-koronavirusa-prodolzhayut-registrirovat-v-sko_a3655096
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вылечились, 25,6 тыс. – умерли. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Список стран с коронавирусом: куда лучше не ехать На третьем 
месте в мировом антирейтинге располагается Россия: число заражений КВИ здесь превышает 370,6 тыс. Из них 
142,2 тыс. вылечились от инфекции, 3,9 тыс. – умерли. На четвертом месте располагается Великобритания. Число 
заразившихся здесь превышает отметку в 268,6 тыс. человек, из которых всего 1,1 тыс. вылечились, еще 37,5 тыс. – 
умерли. Пятое место разделяют Италия и Испания примерно с равными показателями. В Испании количество 
зараженных составляет 236,2 тыс., из них 150,3 тыс. закончились излечением, 27,1 тыс. – смертью. В Италии 
показатели таковы: число заражений – 231,1 тыс., из них случаев выздоровления – 147,1 тыс., случаев смерти – 33 
тыс. Читайте больше: https://www.nur.kz/1857790-bolee-100-tys-umersih-ot-koronavirusa-v-ssa-cto-proishodit-v-mire-na-
utro-28-maa.html 

Коронавирус в мире: Ситуация на утро 28 мая 

сегодня, 08:18Число заразившихся коронавирусом в мире к утру 28 мая превысило 5,6 миллиона человек. Об 
этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

По данным университета, в мире COVID-19 заболел 5 690 951 человек, жертвами инфекции стали 355 615 
пациентов, еще 2 350 071 человек выздоровел. 

Первая десятка стран с наибольшим количеством инфицированных выглядит следующим образом: 
США - 1 699 126 заразились, 100 411 человек умерли, 
Бразилия - 411 821 заразился, 25 598 умерли, 
Россия - 370 680 заразились, 3968 умерли, 
Великобритания - 268 619 заразились, 37 542 умерли, 
Испания - 236 259 заразились, 27 117 умерли, 
Италия - 231 139 заразились, 33 072 умерли, 
Франция - 183 038 заразились, 28 599 умерли, 
Германия - 181 524 заразились, 8428 умерли, 
Турция - 159 797 заразились, 4431 умер, 
Индия - 158 086 заразился, 4534 умерли. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую статистику по коронавирусу. По 

последним данным ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 5 491 678, умерли 349 190 человек. 

За сутки в мире было зарегистрировано 99 024 новых случая заражения. Большинство случаев заражения 
зарегистрировано в Северной и Южной Америках - 2 495 924. 

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-28-maya-403659/ 
Фонд для сбора пожертвований создала ВОЗ  

ила о создании фонда для поддержки глобальных потребностей в области здравоохранения, передает 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». «Одной из самых серьезных угроз успеху ВОЗ является тот факт, 
что менее 20% нашего бюджета поступает в виде гибких взносов стран-участниц, в то время как более 80% - это 
добровольные взносы государств-членов и других доноров, которые, как правило, привязаны к конкретным 
программам», - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе онлайн-брифинга в среду. «По 
сути, это означает, что у ВОЗ мало свободы действий в отношении того, как она расходует свои средства, то есть 
почти 80% ее средств», - добавил он. «Однако для того, чтобы ВОЗ могла выполнять свою миссию и мандат, 
существует явная необходимость в расширении нашей донорской базы, а также в улучшении как количественных, 
так и качественных аспектов финансирования, которое мы получаем», - объяснил глава организации. Фонд, штаб-
квартира которого находится в Женеве, учрежден в соответствии с законодательством Швейцарии. Структура 
является независимым от ВОЗ юридическим лицом и будет содействовать привлечению пожертвований от широкой 
общественности, отдельных крупных доноров и корпоративных партнеров. Председателем правления фонда ВОЗ 
стал бывший министр здравоохранения Швейцарии профессор Томас Зелтнер. Работа над его созданием шла с 
февраля 2018 года. Фонд ВОЗ на первом этапе своей деятельности сфокусируется на пандемии коронавируса, а 
также займется сбором и распределением средств для глобальных приоритетов ВОЗ в области общественного 
здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/fond-dlya-sbora-pozhertvovaniy-sozdala-voz_a3655053 
Шесть «рецептов» от ВОЗ для восстановления после пандемии 

Шесть «рецептов» от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для восстановления после пандемии. 
«Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал заглянуть в будущее и подумать о том, в каком мире 

мы хотим жить после пандемии COVID-19. Это уже решили для себя 40 млн работников здравоохранения из разных 
стран, которые вчера направили лидерам государств из «большой двадцатки» письмо с требованием построить 
более здоровый и «зеленый» мир», - говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе 
Организации Объединенных Наций «Новости ООН». 

По словам главы ВОЗ, который полностью поддерживает это требование, пандемия, при всей ее 
разрушительности, дала нам возможность увидеть, какой может стать наша жизнь, если мы сможем остановить 
изменение климата и загрязнение окружающей среды. 

«Вода и воздух могут стать чище, улицы – менее шумными и более безопасными. Многие из нас смогли найти 
баланс между работой и семьей», - перечислил он. 

Накануне в ВОЗ выпустили шесть «рецептов», которые помогут нашему миру не просто восстановиться, но и 
стать здоровее. 

Первое: защищать природу – источник воздуха, воды, пищи – всего того, без чего человек просто не может 
выжить. 

Второе: строить так, чтобы наши дома и больницы бесперебойно снабжались чистой энергией, имели 
адекватные санитарно-гигиенические условия и могли устоять перед климатическими изменениями. 

Третье: как можно скорее перейти на чистую энергию, чтобы мы смогли дышать чистым воздухом. 
Четвертое: сделать наши продовольственные системы экологичными, производящими доступные и полезные 

продукты питания. 
Пятое: строить города с учетом соображений здоровья их жителей: от «зеленого» транспорта до экологичного 

жилья. 
Шестое: прекратить субсидировать ископаемое топливо – источник загрязнения и изменения климата. 
«Сейчас, когда некоторые страны начали «открываться», мы должны дать ответить себе: хотим ли мы вернуться 

к старому или намерены усвоить уроки пандемии о наших отношениях с планетой?» - считает Гебрейесус. 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/05/28/shest-retseptov-ot-voz-dlya-vosstanovleniya-posle-pandemii 

https://www.nur.kz/1857790-bolee-100-tys-umersih-ot-koronavirusa-v-ssa-cto-proishodit-v-mire-na-utro-28-maa.html
https://www.nur.kz/1857790-bolee-100-tys-umersih-ot-koronavirusa-v-ssa-cto-proishodit-v-mire-na-utro-28-maa.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://tengrinews.kz/
https://covid19.who.int/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-v-mire-situatsiya-na-utro-28-maya-403659/
https://www.inform.kz/ru/fond-dlya-sbora-pozhertvovaniy-sozdala-voz_a3655053
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/05/28/shest-retseptov-ot-voz-dlya-vosstanovleniya-posle-pandemii
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В ООН подсчитали безработицу среди молодых людей из-за пандемии 

Экономический кризис из-за коронавируса сильно сказался на благосостоянии молодежи. 
Из-за пандемии почти каждый шестой человек младше 29 лет потерял работу, передает zakon.kz со 

ссылкой на Международную организацию труда. 
Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи - особенно по женщинам - причем сильнее и 

быстрее, чем по любой другой группе, - заявил гендиректор организации Гай Райдер. 
В МОТ указали, что последствия пандемии не только привели к значительным потерям своих рабочих мест 

молодежью, но и "нарушила систему образования и обучения, создала значительные препятствия для тех, кто 
стремится попасть на рынок труда или сменить работу". 

Организация подсчитала, что 178 млн человек возрастом до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые 
наиболее пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавших 
до пандемии молодежи были устроены неофициально. 

Около половины молодых студентов сообщили о вероятной отсрочке завершения своих нынешних курсов, тогда 
как 10% из них ожидают, что вообще не смогут завершить свое обучение, - говорится в докладе МОТ. 

В свою очередь, те, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращениями числа рабочих часов. Так, в 
среднем этот показатель уменьшился на 23%. 

Организация в связи с ситуацией призвала к срочным, масштабным и целенаправленным политическим мерам 
по поддержке молодежи. 

https://www.zakon.kz/5024651-v-oon-podschitali-bezrabotitsu-sredi.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19 
ПЕКИН, 28 мая - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил два новых случая заражения коронавирусом и 

23 бессимптомных носителя, выздоровели восемь пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения 
госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что оба новых случая - ввозные, зарегистрированы в Шанхае и в провинции Фуцзянь. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 995 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, 78 288 человек выздоровели, 73 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1734, 
выздоровели 1688 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявлены 23 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 14 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 413 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1066 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1034 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 
441 человек (семь скончались, 419 вылечились). 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную 
https://ria.ru/20200528/1572092530.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
28.05.2020 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 28.05.2020 зарегистрировано 5 738 043 подтверждённых случаев (прирост за сутки 105 

005 случаев; 1,86%), 357 278 летальных исхода (прирост за сутки 5207; 1,48 %). 
 
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 (2 675 583 и 60 168 соответственно), где также отмечается 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3602). 

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 27.05.2020 досмотрено 5 423 299 человек, за этот период выявлено 611 
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 1 226 642 человека, по состоянию на 27.05.2020 под контролем остаются 300 312 
человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 537 обсерваторов на 50 783 места, из них развернуто 327 обсерваторов на 34882 места, 
где размещено 14 622 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 

http://zakon.kz/
https://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/international-labor-organization-ilo/index.html
https://www.zakon.kz/5024651-v-oon-podschitali-bezrabotitsu-sredi.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Fujian/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200528/1572092530.html
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Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 27.05.2020 проведено 9 701 280 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14558 
В России провели более 9,7 миллиона тестов на COVID-19 
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 9,7 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции 

проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 300 тысяч 
человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

"В РФ проведено более 9,7 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 300 тысяч 
человек",- говорится в сообщении. 

За последние сутки в России провели 285 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе. 
https://ria.ru/20200528/1572097299.html 
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса  
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека 

утвердила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавирусного заболевания до 2021 года. 
Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. 
В документе прописаны требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, а также особенности и порядок лабораторной диагностики, мониторинга распространения 
возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и помещений, изоляции для 
людей с подозрением на COVID-19 и "гигиенического воспитания" населения (информирование об основных 
симптомах и способах профилактики; индивидуальные беседы с пациентами; разъяснение правил ношения масок и 
важности соблюдать социальную дистанцию во время эпидемии и так далее). 

Также предлагается направлять на 14-дневный домашний карантин лиц, прибывших из неблагополучных по 
COVID-19 регионов. Список рейсов из таких регионов будут определять территориальные органы Роспотребнадзора 
и органы государственной власти. Граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом, будут отправлять в 
обсерватор по месту жительства на две недели. 

Согласно правилам, диагноз COVID-19 будут подтверждать по итогам лабораторных анализов с использованием 
зарегистрированных в России диагностических препаратов и тест-систем. 

Распространение коронавирусной инфекции 

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах, по последним данным, превысило 
370 тысяч. Из них более 142 тысяч пациентов вылечились, 3968 скончались. 

Всего в мире COVID-19 заболели как минимум 5,4 миллиона человек, свыше 343 тысяч погибли. Согласно 
статистике Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по 
количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке оказалась Бразилия, Россия перешла 
на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, 
Франция, Германия, Турция, Иран и Индия. 

https://ria.ru/20200527/1572057655.html 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14558
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://ria.ru/20200528/1572097299.html
https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006?index=0&rangeSize=1
https://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200527/1572057655.html
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Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили более 70 случаев COVID-19 
БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили 

в Киргизии за сутки, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 28 мая 2020 года по республике зарегистрировано 74 новых случая СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых зараженных - 27 медработников. Выздоровели 23 пациента. 
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1594 человек, из которых 326 

медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1066 пациентов. 
https://ria.ru/20200528/1572094249.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане количество заболевших коронавирусом выросло до 3 355 

Вылечились - 2 636 пациентов. 
В Узбекистане выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой 

на Podrobno.uz. 
Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в республике достигло 3 355. Количество 

выздоровевших составило 2 636 пациентов. Летальных исходов - 14.Пять новых случаев были обнаружены в 
Ташкенте, четыре – в Ташкентской области, два – в карантинном центре и 11 – среди граждан, находящихся на 
карантине. При этом из 22 больных 16 прибыли из-за рубежа, 6 – были помещены в карантин после контакта с ранее 
инфицированными, - говорится в сообщении Минздрава.В Узбекистане месяц назад начался процесс постепенного 
снятия ограничений. К настоящему моменту восстановлена деятельность более 19 тыс. (91%) промышленных, 9 
тыс. (76%) строительных, 51 тыс. (52%) обслуживающих и 45 тыс. (44%) торговых предприятий. 

https://www.zakon.kz/5024636-v-uzbekistane-kolichestvo-zabolevshih.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 3424 
ДУШАНБЕ, 27 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число пациентов с выявленной коронавирусной 

инфекцией в Таджикистане достигло 3424, что на 158 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-
службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения."В Таджикистане на вечер среды числе больных 
коронавирусом увеличилось на 158 человек, достигнув 3424", - сказал собеседник агентства. По его словам, от 
COVID-19 в стране вылечены 1575 заболевших, скончались 47 человек. За прошедшие сутки ни один пациент не 
скончался от этой болезни.По данным минздрава, в стране 2501 человек находится под наблюдением врачей, за 
последние сутки 385 человек выписаны из медучреждений. 

https://ria.ru/20200527/1572083726.html 
 
Армения 
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило восемь тысяч 
ЕРЕВАН, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 442 и достигло 8216, еще 15 человек скончались, сообщается в четверг на сайте Минздрава. 
В среду власти республики сообщали о 7774 подтвержденных случаях и 98 летальных исходах. Для борьбы с 

COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня."В Армении подтверждены 8216 
случаев коронавируса. Излечились 3287 пациентов. Скончались 113 человек", - уточнили в ведомстве.На 

лечении находятся 4772 пациента, проведен 54931 тест, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200527/1572041679.html 
Пашинян заявил о начале второй волны коронавируса в Армении 

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна столкнулась со 2-й волной 
коронавируса, пишет NUR.KZ. Никол Пашинян. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Об этом премьер сообщил в ходе 
правительственного заседания, оно состоялось 27 мая, сообщает Sputnik Армения. Пашинян отметил, что власти 
знают, как снизить заболеваемость КВИ до нулевого уровня. По словам главы правительства, достаточно 
соблюдать всего 3 правила (ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение дистанции). Премьер-министр 
подчеркнул, что согласно статистике, люди еще не научились жить с коронавирусом. Он предупреждает, что 
придется подстраиваться, так как, по его прогнозам, угроза будет существовать еще в течение года. Пашинян 
сообщил, что было принято решение об ужесточении административной ответственности за нарушение санитарных 
норм.  

https://www.nur.kz/1857711-pasinan-zaavil-o-nacale-vtoroj-volny-koronavirusa-v-armenii.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 382 человек 
КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки выросло на 

477, превысив отметку в 22 тысячи, умерли 11 человек, заявил в четверг министр здравоохранения страны Максим 
Степанов.Днем ранее суточный прирост на Украине составил 321, было зафиксировано 14 летальных случаев. 

"За минувшие сутки заболело 477 человек, из них 32 ребенка и 104 медработника. Был госпитализирован 141 
человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 444 человека. В целом за все время 
пандемии заболело 22 382 человека, из них 1627 детей и 4345 медработников", - сказал Степанов на брифинге. 

По его словам, за время пандемии выздоровели 8439 человек, число летальных случаев составило 669. За 
минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской (74), Львовской 
(70) и Черновецкой (57) областях, в Киеве – 54. 

https://ria.ru/20200528/1572097261.html 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 7,5 тысячи  
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 232, до 7537, всего умерли 274 человека, сообщила в среду пресс-служба министерства 
здравоохранения. 

https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200528/1572094249.html
http://zakon.kz/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-uzbekistane-za-noch-vyyavleno-22-novykh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-obshchee-chislo-infitsi/
https://www.zakon.kz/5024636-v-uzbekistane-kolichestvo-zabolevshih.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200527/1572083726.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200527/1572041679.html
https://www.nur.kz/1857711-pasinan-zaavil-o-nacale-vtoroj-volny-koronavirusa-v-armenii.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200528/1572097261.html
http://ria.ru/location_Moldova/
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Ранее власти Молдавии сообщили о 7305 зарегистрированных случаев коронавируса, 267 из которых стали 
летальными. 

"Еще 232 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее 
число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7537. Всего 3975 человек были вылечены, а 274 
скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200527/1572077355.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 38 956 
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии за сутки выросло на 897, до 38956, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 214, 
сообщила в среду пресс-служба минздрава республики. 

Таким образом, за последние несколько недель в Белоруссии показатель по приросту инфицированных впервые 
опустился ниже 900. В целом же максимальный прирост в стране за сутки ранее достигал плюс 973 человека. На 
вторник в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 составляло 38059, в том числе сообщалось о 
208 умерших. 

"Зарегистрированы 38956 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 485534 теста. За весь 
период распространения инфекции на территории страны умерли 214 пациентов с рядом хронических заболеваний 
с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 15923 пациента, у которых ранее 
был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200527/1572053588.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее резко выросло число больных коронавирусом 

сегодня, 09:34Южная Корея за сутки зарегистрировала 79 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 
сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Сообщается, что 68 новых случаев имеют локальное происхождение, и почти все они зарегистрированы в 
центральной части страны. Еще 11 - завезены из-за границы. 

Общее число инфицированных в стране выросло до 11 344. 
Напомним, в Южной Корее наблюдался спад заболеваемости, но после открытия ночных клубов и баров 

ситуация изменилась. Так, например, после посещения заведений популярного района Сеула Итхэвон уже 
заразились 259 человек.  

Днем ранее в Южной Корее также был зафиксирован высокий прирост в 40 новых случаев коронавируса. 

https://tengrinews.kz/world_news/v-yujnoy-koree-rezko-vyiroslo-chislo-bolnyih-koronavirusom-403666/ 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 23 851 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло на 686 за 

последние сутки, 55 пациентов скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразился 23 851 человек, количество 

смертельных исходов достигло 1473. 
Выздоровели свыше шести тысяч человек. 
https://ria.ru/20200527/1572049014.html 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч 
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило 15 тысячи, свыше 900 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения 
страны.По данным минздрава, за последние сутки на Филиппинах выявили 380 новых случаев заражения COVID-19, 
еще 18 человек скончались. 

За все время в стране зафиксировали 15 049 зараженных и 904 летальных исхода. 
Свыше 3,5 тысяч человек выздоровели. 
https://ria.ru/20200527/1572050253.html 
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 158 тысяч 
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло более чем на 6,5 тысячи и составляет 158 333, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия. 

Накануне сообщалось о 151 767 случаях заболевания (рост за сутки более чем на 6,3 тысячи), днем ранее - о 
145 380 заболевших (рост за сутки более 6,5 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 86 110 человек. Выздоровели после коронавируса 67 691 
человек (3266 за сутки), умер 4531 человек (194 за сутки). 

Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев 
заболевания – 56 948 случаев заражения (2190 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 18 545 заболевших (817 
за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находятся 15 257 заболевших (792 за сутки). 

https://ria.ru/20200528/1572093758.html 
 

Европа 
В испанские больницы за неделю госпитализировали 283 человека с COVID-19 
МАДРИД, 27 мая – РИА Новости. Число госпитализированных в Испании пациентов с диагнозом COVID-19 за 

последнюю неделю составило 283, следует из данных министерства здравоохранения. 
При этом 13 пациентов за последние семь дней оказались в отделениях интенсивной терапии. С начала 

эпидемии были доставлены в больницы 123 657 человек, в отделения интенсивной терапии – 11 374. 
Число скончавшихся с начала эпидемии составляет 27 118, за последние семь дней – 39 человек. Эти данные не 

существенно отличаются от тех, которые были предоставлены во вторник. Министерство здравоохранения больше 
не публикует статистику ни по смертельным случаям за день, ни по выздоровевшим. 

https://ria.ru/20200527/1572077355.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200527/1572053588.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/world_news/novyiy-vsplesk-zabolevaemosti-koronavirusom-zafiksirovan-403525/
https://tengrinews.kz/world_news/v-yujnoy-koree-rezko-vyiroslo-chislo-bolnyih-koronavirusom-403666/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200527/1572049014.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200527/1572050253.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Delhi/
https://ria.ru/20200528/1572093758.html
http://ria.ru/location_Spain/
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С начала эпидемии было зарегистрировано 236 769 случаев заболевания COVID-19 (на основании результатов 
ПЦР-тестов), за последние сутки – 231. 

Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего 
происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами. 

https://ria.ru/20200527/1572081013.html 
В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19 
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки 

увеличилось на 353, скончались 62 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 362 случаях заболевания и 47 летальных исходах, выявленных за сутки. 
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 717 случаев заболевания, скончались 8411 

пациентов с COVID-19, более 163 тысяч заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 729), Северном Рейне-Вестфалии (37 

698) и Баден-Вюртемберге (34 129). В Берлине зафиксированы 6703 случая заражения. 
https://ria.ru/20200528/1572093595.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 18 594 
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 165, до 18594, всего с начала пандемии умерли 1219 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 18429 случаях заражения, 1210 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 18594 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1219 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 12162 пациента вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200527/1572056216.html 
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции продолжает снижаться 
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции достигло 28 596 человек, число 

госпитализированных с COVID-19 продолжает снижаться, сообщает министерство здравоохранения страны в среду. 
Во вторник сообщалось о 28 530 умерших от последствий коронавирусной инфекции, в больницах находились 16 

264 человека. 
"Скончались 28 596 человек, из них 18 260 умерли в больницах", - говорится в коммюнике. При этом отмечается, 

что данные по количеству умерших в домах престарелых будут актуализированы 29 мая. 
С момента начала эпидемии были госпитализированы более 101 тысячи человек, из них 17,8 тысячи находились 

в реанимации. Более 66 тысяч выздоровели и вернулись домой. 
По данным на среду, в больницах остаются остаются 15680 человек (неделю назад их было 17 941). За 

последние 24 часа в больницы поступил 271 новый пациент. В реанимации находится 1501 человек (неделю назад - 
1794 человека). За сутки в реанимацию поступили 32 пациента, вместе с тем общее число больных, находящихся в 
реанимации, снизилось на 54 по сравнению со вторником, сообщает минздрав. 

https://ria.ru/20200527/1572085676.html 
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19 
ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за 

сутки на 412, до 37 460 человек, количество выявленных новых заражений - на 2013, до 267 240 человек, сообщил 
минздрав страны. 

Накануне в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2004. 
https://ria.ru/20200527/1572085578.html 
 

Ближний Восток 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 140 тысяч 
ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 140 тысяч случаев, 

более 111 тысяч человек выздоровели, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 
В эфире телеканала IRINN он сообщил, что за прошедшие сутки удалось выявить 2080 новых заболевших, еще 

56 человек погибли. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом с 19 февраля в Иране достигло 141 
591, погибших – 7564. 

По его словам, поправились 111 176 человек. 
https://ria.ru/20200527/1572055003.html 
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на тысячу 
АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1035, 

умерли 34 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 1035 новых случаев, всего заразившихся – 159 797. Мы потеряли сегодня 34 пациентов, 

всего умерших - 4431. Вылечились сегодня 1286 пациентов, всего – 122 793", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200527/1572086453.html 
Число случаев COVID-19 в Ираке превысило пять тысяч 
КАИР, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Ираке превысило 5 тысяч, за сутки 

зарегистрировано 287 новых случаев заражения, сообщил минздрав. 
"В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 287 случаев заражения", - сообщил 

минздрав на своей странице в Facebook. Общее число случаев инфицирования возросло до 5135, включая 2904 
случая выздоровления пациентов и 175 случаев с летальным исходом. 

Наиболее активными темпами вирус распространяется в Багдаде, где за последние 24 часа подтверждено 257 
новых случаев, единичные случаи инфицирования зарегистрированы на территории еще 12 провинций. 

https://ria.ru/20200527/1572086718.html 
В Израиле за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом  
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле за 

минувшие сутки, к вечеру вторника общее число инфицированных достигло 16 793, при этом ни один из пациентов с 
таким диагнозом не скончался, общее число смертей осталось прежним - 281, сообщает министерство 
здравоохранения страны.Согласно данным министерства на вечер среды, число больных коронавирусом в Израиле 

https://ria.ru/20200527/1572081013.html
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снизилось до 1942, на данный момент 41 человек в тяжелом состоянии, 38 из них нуждаются в искусственной 
вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 570. 

https://ria.ru/20200527/1572087028.html 
 

Африка 
В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки 
КАИР, 27 мая – РИА Новости. Власти Египта сообщили в среду о новом рекорде по числу заболевших 

коронавирусом за сутки – зафиксированы 910 новых случаев, общее количество заболевших приблизилось к 
отметке в 20 тысяч."Зафиксированы 910 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены 
через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 19 человек", 
- говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда 
Мугахеда. 

На данный момент это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с 
начала эпидемии в Египте. 

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают 
медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ. 

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 19 666 человек, 5205 человек выздоровели, скончались 816 
человек", - сообщил Мугахед. 

Советник министра здравоохранения страны Шериф Вадиа сообщил во вторник, что лишь 61 пациент с 
коронавирусом в Египте дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), порядка 40% коек в 
отделениях интенсивной терапии вакантны. Вадиа сообщил, что средний возраст умерших от заболевания египтян – 
61 год. Почти 85% скончавшихся от коронавируса страдали другими хроническими заболеваниями, отметил Вадиа. 

https://ria.ru/20200527/1572089630.html 
 

Америка 
Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек 
28 мая 2020, 00:49В Соединенных Штатах свыше 100 тыс. человек стали жертвами коронавируса, 

сообщил университет Джонса Хопкинса. 

Коронавирус выявлен у 1695766 жителей США, умерли 100047 человек, передает ТАСС. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено 5488825 случаев COVID-19. ВОЗ 

сообщает о 349095 летальных исходах, передает РИА «Новости». 
Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 

тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры. 
ВОЗ призвала США повременить с отменой коронавирусных ограничений. 
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД 
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041767.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 74 
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк незначительно 

изменилось по сравнению с предыдущим днем: во вторник скончались 74 человека, тогда как в понедельник это 
число составляло 73, заявил губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции в Вашингтоне. 

Трансляцию вел телеканал NY1. 
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, это хороший знак. 

Число новых случаев заражения COVID-19 снижается, что является очень хорошей новостью. Что касается 
ньюйоркцев, которых мы потеряли, – вчера 74, примерно столько же, сколько и за день до этого. За день до этого 
было 73", - сказал Куомо. 

https://ria.ru/20200527/1572088480.html 
В Бразилии число случаев коронавируса превысило 411 тысяч 
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса за сутки в Бразилии превысило 20 

тысяч, общее число выявленных зараженных составляет свыше 411 тысяч, скончались более 25,5 тысячи человек, 
сообщает министерство здравоохранения страны. 

Сутками ранее сообщалось о 391 222 зараженных и 24 512 скончавшихся. По последним данным, в стране 
подтвержден 411 821 случай заражения COVID-19. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 1086 и 
достигло 25 598. Излечились в общей сложности 166 647 человек. 

https://ria.ru/20200528/1572091552.html 
В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19 
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рекордный рост новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксирован в Перу, 

за сутки были выявлены более 6 тысяч случаев, общее число зараженных почти достигло 136 тысяч, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

Днем ранее сообщалось о 129 751 заболевшем. По последним данным, число зараженных достигло 135 905 
человек (+6 154). За сутки было зафиксировано 195 летальных исходов, всего скончались 3 983 человека. 
Вылечились 56 169 пациентов. 

В общей сложности на данный момент в Перу было сделано 905 278 тестов на COVID-19. 
https://ria.ru/20200528/1572092002.html 
В Мексике за сутки выявили 3463 случая COVID-19 
МЕХИКО, 28 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики обновил статистику по коронавирусу, согласно которой за 

сутки были выявлены 3463 новых случая, COVID-19 подтвержден у 463 погибших, количество активных случаев 
достигло 15 592. 

"В настоящий момент число активных случаев COVID-19, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, 
достигло 15 592, доля таких случаев составляет менее 20% от общего числа подтвержденных с начала эпидемии", - 
сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция 
которой ведется в Twitter ведомства. 

https://ria.ru/20200527/1572087028.html
http://ria.ru/location_Egypt/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200527/1572089630.html
http://tass.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/26/1041513.html
https://vz.ru/news/2020/5/26/1041527.html
https://www.youtube.com/channel/UCIusLv5aQubqzuyVQGEjSug/videos
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041767.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_Washington_D_C/
https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs
https://ria.ru/20200527/1572088480.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200528/1572091552.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Peru/
https://ria.ru/20200528/1572092002.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/


17 

 

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За минувшие сутки 
число подтвержденных случаев достигло 78 023 (+3463), число активных случаев выросло на 874, вновь показав 
существенный рост, исследуются 33 566 подозрений на COVID-19. 

https://ria.ru/20200528/1572092722.html 
 

СПР 
Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс 

28 Мая 2020– Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс, рассказала руководитель 
департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Хочется обратиться ко всем родителям, у кого дети идут в первый класс. 
Никакая школа не имеет право тестировать детей, которые идут в первый класс. Они обязаны всех принимать. В 
этом году в электронном формате подается заявление через eGov. Если будут такие случаи, просим обращаться к 
нам. У нас есть сайт, колл-центр. При приеме в первый класс никто не имеет права тестировать детей», - сказала 
руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева. Она 
также поздравила всех детей с наступающим праздником – Международным днем защиты детей, который 
отмечается 1 июня. 

https://www.inform.kz/ru/dolzhny-li-deti-sdavat-testirovanie-na-postuplenie-v-pervyy-klass_a3655166 
Врач объяснила, как уберечься от коронавируса в парикмахерских 
28 мая 2020, 08:41 При посещении парикмахерских во избежание заражения коронавирусом, в первую 

очередь, нужно носить маску, а делать лучше только стрижку и укладку, заявила врач высшей категории 
Лариса Алексеева.«В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. 

Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», – объяснила 
специалист в интервью телеканалу «Звезда».  

По ее словам, придется отказаться от процедур, связанных с наращиванием ресниц и уходом за лицом. 
Она добавила, что клиенты и парикмахеры обязаны в салоне красоты соблюдать масочный режим. 
«Контакт очень близкий, и, если парикмахер болеет, вы тоже можете заразиться», – предупредила врач. 
Ранее парикмахерским, химчисткам и другим предприятиям сферы услуг разрешили возобновить работу в 62 из 

85 регионов с условием соблюдения особых мер безопасности.  
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041792.html 
Что делать с заразившейся коронавирусом кошкой, рассказал Куклачев 

сегодня, 08:57 Коронавирус у кошек угрожает их сородичам, хотя и не опасен для владельцев животных. Об этом 
рассказал народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

"Коронавирус у кошек - давно известная болезнь. Мы ее называем "кошачий грипп". Если кошка больная, ее 
просто нужно от других кошек изолировать. К людям это не переходит, но может заразиться другая кошка", - 

сказал артист.По его словам, в этой связи кошек, которых берут с улицы, в театре сажают на двухмесячный 
карантин. При этом Куклачев напомнил, что у этих животных, кроме коронавируса, также можно обнаружить СПИД, 
белокровие и огромное количество болезней, о которых раньше никто не знал. 

"И не надо у них брать кровь на коронавирус. Это мы берем, когда к нам приходят в театр новые животные. Если 
кошка живет дома одна, то может спокойно прожить с болезнью 15-20 лет, но будет разносчиком заболевания. 
Заразит другую кошку - та "копыта откинет", - предупредил артист. 

Куклачев призвал не паниковать из-за сообщений о коронавирусе у кошек, посетовав при этом, что некоторые 
безответственные хозяева со страху избавляются от своих питомцев. 

Ранее сообщалось, что в США в связи с карантином массово разбирали собак из приютов. Американское 

общество по защите животных подтверждает, что с начала введения ограничительных мер на фоне коронавируса 
питомцев из приютов в стране забирают на 70 процентов чаще. 

Подчеркнем, что ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19 человека от собак и кошек  в 
мире не зафиксировано. Об этом говорят исследователи. 

https://tengrinews.kz/russia/delat-zarazivsheysya-koronavirusom-koshkoy-rasskazal-403663/ 
 

Новости науки 
Иммунолог рассказал о последствиях поспешного внедрения вакцин от COVID-19 

На сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях. 
Спешить с массовым внедрением вакцины от COVID-19, разработку которой сейчас ведут десятки 

исследовательских лабораторий по всему миру, не стоит, так как велик риск побочных 
эффектов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом рассказал израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков 
Беркун. 

В качестве примера, когда спешка с внедрением прививки привела к нежелательным последствиям, иммунолог 
приводит историю с вакцинацией от ротавируса в Израиле, случившуюся около 10 лет назад. 

Один из первых препаратов, который начали применять в Израиле - он к тому моменту уже прошел первую и 
вторую фазу испытаний, - а когда начали его массово давать тысячам людей, то увидели, что это вызывает 
инвагинацию (разновидность непроходимости) кишечника. Уже закончились исследования, уже начали давать 
людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства. Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, 
что будет потом, - предупредил профессор. 

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований 
на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад 
авторитетным медицинским журналом Lancet. 

Главное - она (вакцина) показала отсутствие серьезных побочных явлений во-первых, во-вторых, доказана 
иммуногенность препарата - 90% испытуемых выработали антитела против вируса и клеточная реакция была. Они 
увидели, что через две недели после прививки был клеточный ответ, а через четыре недели был максимальный 
уровень антител. И это схожая реакция с тем, как протекает настоящее заболевание, - резюмировал иммунолог. 

https://www.zakon.kz/5024660-immunolog-rasskazal-o-posledstviyah.html 
 

https://ria.ru/20200528/1572092722.html
https://www.inform.kz/ru/dolzhny-li-deti-sdavat-testirovanie-na-postuplenie-v-pervyy-klass_a3655166
https://tvzvezda.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/25/1041303.html
https://vz.ru/news/2020/5/28/1041792.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200528/1572091961.html
https://tengrinews.kz/usa/ssha-svyazi-karantinom-massovo-razbirayut-sobak-priyutov-399143/
https://tengrinews.kz/russia/delat-zarazivsheysya-koronavirusom-koshkoy-rasskazal-403663/
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5024660-immunolog-rasskazal-o-posledstviyah.html
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Способ защитить население от коронавируса нашли в Греции 

Ученые выяснили, что у людей, которые были привиты БЦЖ (BCG), риск развития респираторной инфекции на 
80% ниже.В Греции с 1 июня начнут вакцинацию населения от коронавируса препаратом против 
туберкулеза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Эту меру одобрило национальное агентство по лекарственным средствам, а вакцинацию будут проводить в 
Афинах, Салониках, Патрах и других греческих городах. Neakriti сообщает, что к подобным шагам прибегли также 
Германия, Австралия и Нидерланды. 

Эффективность препарата была доказана в ходе исследования, которое проводилось на протяжении последних 
трех лет. Ученые выяснили, что у людей, которые были привиты БЦЖ (BCG), риск развития респираторной 
инфекции на 80% ниже. 

Когда нет специальной вакцины, развить коллективный иммунитет можно с помощью вакцин, которые 
обеспечивают общую защиту, таких как противотуберкулезная, - заявил профессор патологии и инфекций 
Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелос Ямареллос. 

Специалисты полагают, что препарат позволит защитить граждан, входящих в группу риска по коронавирусу. 
https://www.zakon.kz/5024662-sposob-zashchitit-naselenie-ot.html 
Найдено потенциальное лекарство от легкой формы коронавируса 

Препарат от гепатита В потенциально может использоваться для лечения легкой формы коронавируса. 
Ожидается, что он поможет усилить иммунную систему заболевших, пишет британская газета Daily Mail со 
ссылкой на находку ученых из Стэнфорда. В ближайшее время планируется провести его клинические 
испытания. 

Лекарство содержит искусственную форму природного белка, который помогает организму контролировать 
респираторные заболевания, «мобилизуя» иммунитет вокруг участка заражения. Благодаря этому лекарству 
ученые надеются повысить скорость выздоровления и уменьшить распространяемость вируса. 

«Если ограничить распространение вируса, понизится шанс передать его членам семьи зараженного, а это 
имеет решающее значение для контроля распространения эпидемических заболеваний», — заявил доктор 
Уиндерт Синг, один из авторов исследования. Он добавил, что даже при легком течении болезни вирус наносит 
серьезный вред организму и ведет к потере работоспособности. 

Рецепторы, чувствительные к содержащемуся в лекарстве белку, располагаются в легких и кишечнике — в 
органах, наиболее подверженных повреждению от коронавируса, считают ученые из Стэнфорда. Отмечается, 
что большинство исследований проводится на пациентах в больницах, однако медики намерены помочь 
заболевшим избегать необходимости госпитализации. 

Ранее сообщалось, что ВОЗ приостановила испытания противомалярийного лекарства гидроксихлорохина 
для лечения коронавируса. Результаты исследования в этой области свидетельствуют о том, что пациенты, 
принимающие этот препарат, умирают чаще. 

https://lenta.ru/news/2020/05/28/drug_hepatit 
Медики из Гонконга уверены, что нашли лекарство от Covid-19 

Американский препарат «Симепревир», не так давно разработанный для лечения гепатита С, может подавлять 
размножение коронавируса Covid-19 и усиливать действие другого противовирусного препарата — ремдесивира. 
Об этом заявила группа специалистов под руководством доцента Китайского университета Гонконга Майкла 
Чана, выложившая результаты исследований в электронной научной библиотеке bioRxiv. 

«Наши опыты показывают, что симепревир и ремдесивир усиливают действие друг друга, благодаря чему 
дозы и того, и другого препарата при лечении коронавирусной инфекции можно уменьшать. Это очень важно 
еще и потому, что вирус может выработать устойчивость к одному из этих веществ, если их начнут широко 
применять на практике», — пишут исследователи. 

В ходе исследования ученые обрабатывали клетки разными дозами 11 популярных противовирусных 
препаратов, уже одобренных в США и других странах для лечения различных инфекций. Они отслеживали, как 
внутри пробирок менялась концентрация вирусных частиц и вирусной РНК, а также количество жизнеспособных 
клеток. 
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/mediki-iz-gonkonga-uvereny-chto-nashli-lekarstvo-ot-covid-19 

Мурашко: у нас теперь есть лекарство для профилактики осложнений COVID 

 Обновлено: 27.05.2020 09:19В России зарегистрирован первый отечественный 
препарат, который предотвращает появление так называемого цитокинового шторма — 
одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции. 

Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр 

здравоохранения. 
"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику. 

Еще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе 
завершает исследование", — сказал Мурашко.  

https://www.pravda.ru/news/districts/1501974-situaciya_s_koronavirusom_v_chechne/ 
Диких животных, которые могут заразиться COVID-19, назвали ученые 

сегодня, 10:28 Обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться коронавирусом от людей. 
Об этом в интервью РИА Новости рассказала биолог, участник конференций Конвенции ООН в области охраны 
животных и биоразнообразия Мария Воронцова, передает Tengrinews.kz. 

"Сравнительно недавно было выделено 40 видов животных по структуре клеток, на которые вирус может сесть и 
может их заразить. В частности, это все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени. В 
группу риска попали и человекообразные обезьяны. Поэтому сейчас защищают горилл в Африке, чтобы не было 
передачи вируса", - сказала Воронцова. 

Она также добавила, что в условиях океанариума опасность подхватить вирус от человека у животных 
значительно увеличивается.  

"Например, косатки - животные очень нежные и легко заражаются от человека. В океанариумах животные живут 
только в присутствие ветеринара, поэтому коронавирус будет дополнительной нагрузкой", - сказала Воронцова. 

https://tengrinews.kz/world_news/dikih-jivotnyih-kotoryie-mogut-zarazitsya-covid-19-nazvali-403679/ 
В Японии разработали УФ светодиод, деактивирующий коронавирус на 99,9%  

В среду представители университета Миядзаки и японской фирмы Nikkiso Co. заявили, что совместно-
разработанная LED-светодиод с глубоким воздействием УФ эффективно ослабляет пагубное воздействие нового 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.neakriti.gr/article/ellada-nea/1578952/1-iouniou-xekina-o-emvoliasmos-gai-ton-koronoio-ufistameno-emvolio-sti-mahi-gia-tin-prostasia-tou-plithusmou/
https://www.zakon.kz/5024662-sposob-zashchitit-naselenie-ot.html
https://lenta.ru/tags/organizations/daily-mail/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2020/05/25/ghlrd/
https://lenta.ru/news/2020/05/28/drug_hepatit
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.26.116020v1
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/mediki-iz-gonkonga-uvereny-chto-nashli-lekarstvo-ot-covid-19
https://www.pravda.ru/news/districts/1501974-situaciya_s_koronavirusom_v_chechne/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/dikih-jivotnyih-kotoryie-mogut-zarazitsya-covid-19-nazvali-403679/
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штамма коронавируса, снижая его инфекционную активность более чем на 99,9%. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Kyodo News. По словам представителя компании Nikkiso Co., «LED-светодиод с 
глубоким воздействием УФ» оказывают незначительное побочное действие на организм человека или окружающую 
среду. Глубокий ультрафиолет также доказал свою эффективность в борьбе против аллергенов. Токийская фирма 
уже успешно использует его в своем очистителе воздуха Aeropure. Во время эксперимента, включенный LED-
светодиод с глубоким воздействием УФ направлялся непосредственно на жидкую культуру вируса в течение 30 
секунд. После трех дней работы команда разработчиков обнаружила, что способность вируса к заражению 
снизилась более чем на 99,9 процентов, сообщили в университете, добавив, что LED-светодиод с глубоким 
воздействием УФ могут быть использованы для предотвращения массового распространения инфекций в 
больницах. «Наряду с мытьем рук и ношением защитных средств мы должны внедрять новые девайсы для 
восстановления нормальной жизни. Надеюсь, это поможет», - сказал Хироко Инагаки, Доцент медицинского 
факультета Университета. Стоит отметить, что на фоне сообщений об успешном эксперименте, в среду акции 
Nikkiso Co. выросли почти на 14%. 

https://www.inform.kz/ru/v-yaponii-razrabotali-uf-svetodiod-deaktiviruyuschiy-koronavirus-na-99-9_a3655151 
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