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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 
Зарегистрированных случаев:12312 
г. Нур-Султан – 2379(+35) 
г. Алматы – 2790(+49) 
г. Шымкент – 924(+15) 
Акмолинская область – 172(+5) 
Актюбинская область – 373(+6) 
Алматинская область – 413(+11) 
Атырауская область – 1185(+10) 
Восточно-Казахстанская область – 168(+9) 
Жамбылская область – 412(+7) 
Западно-Казахстанская область – 776(+22) 
Карагандинская область – 1072(+48) 
Костанайская область – 195(+4) 
Кызылординская область – 452(+3) 
Мангистауская область – 319(+11) 
Павлодарская область – 229(+5) 
Северо-Казахстанская область – 64 
Туркестанская область – 389(+5) 
Выздоровевших:6606 
г. Нур-Султан – 1291 
г. Алматы – 1736 
г. Шымкент – 397 
Акмолинская область – 138 
Актюбинская область – 209 
Алматинская область – 248 
Атырауская область – 606 
Восточно-Казахстанская область – 57 
Жамбылская область – 213 
Западно-Казахстанская область – 344 
Карагандинская область – 379 
Костанайская область – 101 
Кызылординская область – 276 
Мангистауская область – 161 
Павлодарская область – 160 
Северо-Казахстанская область – 43 
Туркестанская область – 247 
Летальных случаев:52 
г. Нур-Султан – 9 
г. Алматы – 10 
г. Шымкент – 10 
Акмолинская область – 4 
Атырауская область – 2 
Восточно-Казахстанская область – 1 
Жамбылская область – 1 
Западно-Казахстанская область – 1 
Карагандинская область – 5 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 1 
Павлодарская область – 5 
Туркестанская область – 1 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

Брифинг: «О мерах по сдерживанию пандемии коронавируса» 04.06.2020, 17:12 13906 Спикеры: 
Министр здравоохранения РК Биртанов Елжан Амантаевич. Модератор: Алибек 
Абдилов.  Источник: www.kt.kz 

Доступно видео: 

https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_merah_po_sderzhivaniyu_pandemii_koronavirusa_1377899510.html 
Вторая волна коронавируса началась в Казахстане в мае — министр 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что вторая волна коронавируса в Казахстане началась 
в мае, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_o_merah_po_sderzhivaniyu_pandemii_koronavirusa_1377899510.html
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«В Казахстане уже первая волна коронавируса была: был пик заболеваемости во второй половине апреля, 
потом пошло снижение. Где-то в середине мая начался повторный рост. Это началась вторая волна болезни», — 
сказал министр здравоохранения. 

Он также привел в качестве примера мнение экспертов, которые говорят о новой серьезной волне болезни 
по всему миру. Биртанов предполагает, что это будет связано очередной сезонной эпидемией гриппа и острых 
вирусных инфекций, которые начинаются в октябре. 

«Поэтому мы также не исключаем этого, что, помимо традиционных вирусных агентов, может быть естественное 
усиление распространения другого вируса, в том числе коронавируса», — добавил Биртанов. 

«Так или иначе рост эпидемии идет. Сегодня есть понимание того, что не будет какой-то одной и второй волны. 
Возможно, это будет одна, вторая и далее волны, пока не ослабеет вирус, или пока не будет проведена массовая 
иммунизация. Поэтому тщательное выявление и учет больных являются основными мерами контроля наряду 
с карантинными мерами», — заключил он. 

https://news.mail.ru/incident/42062116/?frommail=1 
Биртанов: Ослабление карантина привело к росту заболеваемости COVID-19 в регионах  

Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов дал поручение главам нескольких регионов усилить 
контроль за выполнением требований, которые введены в рамках карантина, передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт премьер-министра РК. Заседание комиссии. Фото: primeminister.kz Тугжанов 
председательствовал на очередном заседании комиссии по противодействию коронавирусу. Представители 
различных госструктур обсудили текущую ситуацию с эпидемией КВИ в Казахстане и прочие связанные с ней 
актуальные темы. Глава Минздрава РК Елжан Биртанов выступил с докладом, согласно которому послабления 
ограничений стали причиной повышенного прироста заболеваемости в ряде регионов республики. Приняв во 
внимание сообщение министра здравоохранения, Тугжанов распорядился усилить контроль исполнения всех 
карантинных предписаний для Мангистауской и Кызылординской областей, а также для ЗКО. Соответствующие 
поручения получили главы этих регионов. Отмечается, что в случае необходимости может быть принято решение о 
возвращении на данных территориях усиленного карантина.  

https://www.nur.kz/1858819-akimatam-poruceno-usilit-kontrol-za-sobludeniem-sanitarno-epidemiologiceskih-
trebovanij.html 

Биртанов: Теоретически, можно опять уйти на карантин и снизить заболеваемость Covid-19  

Глава казахстанского Минздрава высказался о возможности возвращения Казахстана к жесткому режиму 
карантина. Министр Елжан Биртанов во время онлайн-брифинга в СЦК заявил, что «теоретически» это могло бы 
снова снизить показатели заболеваемости Covid-19 в стране, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ 
Биртанов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане из-за смягчения карантина вызывает 
опасение. Министр добавил, что относиться к этому можно по-разному. «Можно опять уйти на карантин, 
теоретически, и опять добиться снижения, но как практика показывает, жесткий карантин - это не выход, и не 
решение», - заявил глава МЗ. Он добавил, что карантин на самом деле бы снизил вирусные показатели - он уже 
сделал это во время первой волны эпидемии в Казахстане, но применять его нужно только в критические периоды. 
Сейчас, по словам министра, темпы прироста новых больных по стране стабильны - в пределах 5%. Однако 
«смягчение» не является возвращением к прежней «мирной» жизни. Для удержания эпидемии умеренный карантин 
должен стать постоянным. Стандартный набор правил - это дистанцирование, гигиена, ношение масок и 
дезинфекция. «Нам надо научиться этому, потому что цена вопроса - здоровье и жизни сограждан», - добавил 
Биртанов. Он напомнил, что в Казахстане более 12 000 зараженных Covid-19, половина из них вылечились и 
выписаны домой.  

https://www.nur.kz/1858928-birtanov-teoreticeski-mozno-opat-ujti-na-karantin-i-snizit-zabolevaemost-covid-19.html 
Биртанов объяснил логику смягчения карантина в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов на онлайн-брифинге в СЦК объяснил, как ведется учет 
заболеваемости коронавирусом в стране и как исходя из показателей эпидемии государство решает - смягчать 
карантин или нет, пишет NUR.KZ. Елжан Биртанов. Министра Елжана Биртанова попросили объяснить логику 
смягчения карантина в Казахстане - в начале эпидемии коронавируса число заболевших исчислялось десятками, 
однако в стране ввели жесткий карантин. Теперь же новые больные исчисляются сотнями, при этом в Казахстане 
карантин смягчили. Глава Минздрава отметил, что «карантинная» логика основывается на нормах эпидемиологии, 
согласно которым количество новых заболевших хоть и важно, но не первостепенно. Решение об усилении или 
смягчении карантина принимается в зависимости от темпа роста. «Мы отслеживаем заболеваемость на 100 тысяч 
населения - активных случаев у нас порядка 25-30 случаев на 100 тысяч граждан. Логика такая – мы, если видим 
рост, такой, грозный - усиливаем меры, если рост небольшой - мы смягчаем. Но мы не снимем ограничения, пока 
рост не прекратится в ноль», - пояснил Биртанов. Он добавил, что кроме эпидпоказателей, в Казахстане 
учитывались территориальные характеристики, экономика и так далее - эпидемиологи принимали решение вместе с 
местными исполнительными органами.  

https://www.nur.kz/1858936-birtanov-obasnil-logiku-smagcenia-karantina-v-kazahstane.html 
"Нужно быть начеку": Биртанов о второй и последующих "волнах" Covid-19 в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава на брифинге в СЦК ответил на вопрос о возможности роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией этой осенью, пишет NUR.KZ.  

Елжан Биртанов рассказал о ситуации по коронавирусу в стране. В этой связи представители СМИ 
поинтересовались, какие прогнозы у Минздрава по количеству заболевших коронавирусом на июнь текущего года. А 
также попросили озвучить прогнозы о сроках второй волны коронавируса в республике. В ответ Елжан Биртанов 
сообщил, что первая волна в стране наблюдалась во второй половине апреля. После небольшого снижения уровня 
заболеваемости, с середины мая наблюдался повторный рост. С его слов, к этому часу идет «вторая» волна 
заболеваемости Covid-19. Министр указал на возможность серьезной волны по всему миру. Связано это будет с 
сезонной эпидемией гриппа и ОРВИ, которые начинаются обычно в октябре. Биртанов при этом не исключил того, 
что помимо традиционных вирусных агентов, будет усиление в этот период и распространения коронавируса. Глава 
Минздрава добавил, что его ведомством ведется соответствующая подготовка. Как он выразился, фактически на 
ходу усиливается инфраструктура, строятся больницы, в десятки раз увеличены объемы производства масок и 
одноразовых защитных костюмов, тестов - сегодня Казахстан имеет собственное производство тест-систем, 
аппаратов искусственной вентиляции легких. 

https://news.mail.ru/incident/42062116/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858819-akimatam-poruceno-usilit-kontrol-za-sobludeniem-sanitarno-epidemiologiceskih-trebovanij.html
https://www.nur.kz/1858819-akimatam-poruceno-usilit-kontrol-za-sobludeniem-sanitarno-epidemiologiceskih-trebovanij.html
https://www.nur.kz/1858928-birtanov-teoreticeski-mozno-opat-ujti-na-karantin-i-snizit-zabolevaemost-covid-19.html
https://www.nur.kz/1858936-birtanov-obasnil-logiku-smagcenia-karantina-v-kazahstane.html
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 "Мы готовимся", - сказал он. Усиливаются и укрепляются санитарные и противоинфекционные службы. Биртанов 
указал, что, возможно, будет несколько волн заболеваемости Covid-19, пока не ослабеет вирус, или пока не будет 
проведена массовая иммунизация населения.  

https://www.nur.kz/1858939-nuzno-byt-naceku-birtanov-o-vtoroj-i-posleduusih-volnah-covid-19-v-kazahstane.html 
37 человек с коронавирусом скончались от сопутствующих болезней в Казахстане  

Глава Минздрава на брифинге в СЦК озвучил актуальную статистику по коронавирусу. Он также назвал 
количество умерших в Казахстане, у которых коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Andre Coelho/Getty Images Елжан Биртанов сообщил, что к этому часу в 
Казахстане зарегистрировали 12,1 тысяч инфицированных. У большинства из них болезнь протекает в легкой 
бессимптомной форме. 52% заболевших уже вылечились. Продолжают получать лечение в больницах страны 5836 
больных. Из них 59 человек в тяжелом состоянии - это 1% от общего числа таких пациентов. Министр с сожалением 
отметил, что к этому часу от КВИ скончались 48 человек - процент летальности составляет 0,4%. Биртанов отметил, 
что ведет контроль за тем, чтобы не было искусственного занижения цифр. «Помимо 48 умерших, у нас есть также 
37 человек, которые скончались от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - заражение 
Covid-19», - сказал Биртанов. С его слов, Минздрав ведет регистрацию этих случаев по рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения. Елжан Амантаевич пояснил, что в статистику смертей от КВИ заносятся те случаи, 
когда инфекция вызвала тяжелые осложнения дыхательной системы или пневмонию. Причиной смерти принято 
считать КВИ и в том случае, если инфекция вызвала серьезное обострение хронических заболеваний.  

Но если человек умер от инфаркта, при этом был заражен, то в этих случаях, с его слов, указывается основной 
диагноз.  

https://www.nur.kz/1858926-37-celovek-s-koronavirusom-skoncalis-ot-soputstvuusih-boleznej-v-kazahstane.html 
Массовое тестирование на COVID-19 не является панацеей -Биртанов  

Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов рассказал о текущей эпидемиологической 
ситуации в стране по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.   По словам главы Минздрава, 
тестирование на коронавирус не всегда дает положительный результат в первые дни после заражения.   Если вы 
сегодня протестируете всех своих сотрудников и, слава богу, все будет нормально, к сожалению, это не дает вам 
повода завтра их всех пригласить на работу.   И опять же не ограждено от заражения на улице, в семье, и человек 
может повторно принести инфекцию, вирус в рабочий коллектив. И то же самое в обратную сторону действует для 
семьи. Поэтому профилактика превыше всего. Только профилактика позволит нам уберечь себя от заражения этим 
вирусом", - подчеркнул министр.   Что касается летальных случав, Биртанов пояснил, что, помимо 48 умерших, в 
республике 37 человек умерли от других заболеваний, но у них есть сопутствующее заболевание - 
коронавирус.   Важно понимать, что мы ведем регистрацию этих случаев по рекомендациям ВОЗ. В тех случаях, 
когда инфекция вызвала смерть, вызвала тяжелые нарушения дыхательной системы, пневмонию и стала 
непосредственной причиной смерти, а также в тех случаях, когда имелись хронические сопутствующие заболевания 
и они обусловили тяжелое течение инфекции, в этих случаях мы считаем, что человек умер от коронавирусной 
инфекции. А если человек скончался от инфаркта миокарда, острой травмы, но при этом был заражен, в этих 
случаях основной диагноз остается основным диагнозом", - уточнил он.   На сегодняшний день зарегистрировано 
свыше 12 тысяч больных, из них подавляющее большинство (77%) переносят болезнь с легким бессимптомным 
течением. При этом 52% уже вылечились, в том числе прошли лечение в наших больницах, сейчас на лечении 
находятся 5836 больных, из них 59 человек в тяжелом состоянии, это 1%. Порядка 10% со среднетяжелыми 
проявлениями, 10% - с легкими проявлениями. Оставшиеся - порядка 4,5 тысячи человек - бессимптомные", - 
сообщили в пресс-службе МЗРК.   Касательно проведения митингов, глава Минздрава напомнил, что в период 
карантина массовые мероприятия запрещены, так как это опасно для населения.   Конечно, я обращаюсь с 
призывом к организаторам таких мероприятий повременить, поскольку сегодня это, по сути, равноценно к 
принуждению или призывам к опасному очень мероприятию для населения, поскольку может произойти вспышка. 
Поэтому мы категорически против проведения сейчас таких митингов. Все должно быть в соответствии с законом. 
Закон должен быть един и неукоснительно соблюдаться", - добавил Биртанов. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/massovoe_testirovanie_na_covid-19_ne_yavlyaetsya_panatseey_1377899515.html 
Биртанов высказался о проведении митингов в Казахстане  

Глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о возможности 
проведения митингов в период пандемии коронавируса, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ Елжан 
Биртанов рассказал о ситуации по коронавирусу в стране. К этому часу число зараженных достигло 12,1 тыс. 
больных. Большинство из них уже вылечились. В этой связи представители СМИ поинтересовались, как он 
относится к призывам выйти на митинги в период карантина. В ответ Елжан Биртанов сообщил, что массовые 
мероприятия, в том числе митинги и мирные собрания, в период карантина запрещены. Он считает это опасным для 
здоровья, так как может произойти вспышка заболевания. А предложение проводить их он расценивает как призыв к 
опасным мероприятиям. Министр рекомендовал организаторам таких мероприятий «повременить». Биртанов 
напомнил, что в условиях пандемии, которую объявила ВОЗ, в условиях эпидемии в стране, соблюдение 
требований главного санврача является обязательным и их нарушение может повлечь административное 
наказание. Читайте больше: https://www.nur.kz/1858943-birtanov-vyskazalsa-o-provedenii-mitingov-v-kazahstane.html 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЗ РК ЗАПУЩЕНО ВЕБ -
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА COVID -19 

4 июня 2020 года в НЦОЗ МЗ РК прошло совещание с участием 
представителя Европейского бюро ВОЗ, страновых офисов ВОЗ в 
Республике Казахстан и Кыргызской Республике, а также представителей 
Министерства здравоохранения РК по запуску IT-решений по контролю 
за COVID-19, в частности веб-приложения «Центр контроля за COVID -
19». 
Разработчики и НЦОЗ МЗ РК совместно с Министерством 
здравоохранения РК продемонстрировали веб приложение коллегам из 
ВОЗ, а также представителям Кыргызской Республики. 
В первые дни чрезвычайного положения Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан совместно с казахстанскими IT разработчиками на базе имеющихся ресурсов Министерства 
здравоохранения разработали и запустили ряд IT-решений против борьбы с распространением COVID-19. Одним из 
данных решений стала разработка веб-приложения “Центр контроля COVID-19”. Теперь веб-приложение является 

https://www.nur.kz/1858939-nuzno-byt-naceku-birtanov-o-vtoroj-i-posleduusih-volnah-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1858926-37-celovek-s-koronavirusom-skoncalis-ot-soputstvuusih-boleznej-v-kazahstane.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/massovoe_testirovanie_na_covid-19_ne_yavlyaetsya_panatseey_1377899515.html
https://www.nur.kz/1858943-birtanov-vyskazalsa-o-provedenii-mitingov-v-kazahstane.html
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основным инструментом мониторинга лиц, прибывших из других стран, а также инфицированных и контактных. 
Приложение было запущено 10 апреля 2020 года и разработано с учетом удобства пользователя. Целью данной 
системы является мониторинг и учет распространения COVID-19 на территории РК. Приложение позволяет 
получать информацию в реальном времени, осуществлять контроль и учет пациентов, контролировать доступ к 
данным по регионам и полномочиям, выявлять и контролировать очаги заражения, автоматически находить адреса 
пациентов на карте, выстраивать дерево связей, обеспечивает глубокую кастомизацию (индивидуализацию 
продукции под заказы конкретных потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских изменений). Оно 
удобно в использовании, имеет адаптивный интерфейс для всех видов устройств, автоматическую карту 
посадочных мест, локализацию на казахский и русский языки, работает как на ПК, так и на мобильных устройствах. 
Веб-приложение стало центральным инструментом для мониторинга лиц, прибывших из других стран, а также 
инфицированных и контактных. С момента разработки по сегодняшний день веб-приложение обновляется с учетом 
новых более сложных задач, поступающих от пользователей веб приложения. 
Представители ВОЗ высоко оценили разработку казахстанской стороны и отметили функциональность и удобность 
веб-приложения. Также, со стороны ВОЗ было предложено обсуждения использования казахстанской разработки в 
других странах. 

https://hls.kz/archives/23173 
87 виброакустических аппаратов для борьбы с коронавирусом закупили в инфекционные больницы РК  

Министерство здравоохранения РК закупило в инфекционные больницы Казахстана 87 виброакустических 
аппаратов для проведения терапии патологии легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал 
ведомства. Данное мероприятие является продолжением масштабной программы по укреплению материально-
технического оснащения организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19. 
Применение виброакустической терапии при лечении легочных осложнений на фоне вирусной инфекции является 
необходимым этапом лечения в соответствии с требованиями национальных стандартов и уже сегодня 
подтверждается положительными результатами использования у тяжелых больных. «Бифокальная 
виброакустическая легочная терапия в составе комплексного лечения без увеличения медикаментозной терапии 
способствует: улучшению вентиляции легких; активации трахеобронхиального дренирования; ускорению 
разрешения инфильтрации легочной ткани; сокращению сроков пребывания на аппаратах искусственной 
вентиляции легких и снижению риска развития острого респираторного дистресс-синдрома», - пояснили в 
Минздраве. Необходимо отметить, что разработчиком и производителем данного аппарата является отечественная 
компания BARK Technology, которая экспортирует отечественный продукт в ОАЭ, Сингапур, Россию, Узбекистан и 
другие страны. 

https://www.inform.kz/ru/87-vibroakusticheskih-apparatov-dlya-bor-by-s-koronavirusom-zakupili-v-infekcionnye-bol-nicy-
rk_a3658061 

 
Нур-Султан 
Военные возобновили дезинфекцию в Нур-Султане 

В первую очередь обрабатывают места массового скопления людей. 
Военнослужащие подразделений биологической защиты Вооружённых Сил начали второй этап 

дезинфекционных работ в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Минобороны РК. 
В первую очередь военнослужащие обрабатывают городские объекты, где наблюдается массовое скопление 

людей. Сегодня дезинфекцию провели в парке Первого Президента и Ботаническом саду столицы. 
«Ранее с призывом соблюдать карантинные меры к гражданам страны обратилось Министерство 

здравоохранения. В целях обеспечения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в населённых пунктах 
в срочном порядке были созданы 16 групп санитарной обработки, которые уже больше недели осуществляют 
дезинфекцию общественных мест и социально-значимых объектов в регионах», — сообщили в Минобороны. 

Отмечается, что за время режима ЧП в 29 городах страны военнослужащие Вооруженных Сил провели 
дезинфекцию более 10,5 тысячи социально-значимых объектов общей площадью свыше 50 млн квадратных метров, 
а также участки дорог протяжённостью почти 4000 км. 

https://news.mail.ru/society/42064915/?frommail=1 
 
Алматы 
60 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом в Алматы  

Шесть десятков работников скорой помощи оказались заражены коронавирусом в южной столице с начала 
распространения инфекции в стране. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора "Скорой помощи" 
Азамат Аменов, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz.  

По словам и.о главы "Скорой помощи", среди зараженных не только фельдшеры, но и водители, диспетчеры и 
санитары. Отмечается, что примерно половина всех зараженных работников уже успешно вылечилась от инфекции 
и вернулась к работе. Некоторые из заболевших получают лечение в больницах, другие же помещены в домашний 
карантин. Причины вспышки КВИ среди работников "Скрой помощи" должно установить эпидемиологическое 
расследование. Аменов также сообщил о смерти одного из водителей скорой помощи. Но, по словам Азамата 
Ихсановича, причина смерти работника скорой помощи не коронавирус, а тромбоэмболия легочной артерии. 
Напомним, о вспышке коронавируса среди работников станции скорой помощи стало известно 2 июня. Тогда 
сообщалось, что инфекцию обнаружили у 17 диспетчеров. Позже ситуацию прокомментировал глава казахстанского 
Минздрава Елжан Биртанов. Он отметил, что в середине апреля работников диспетчерской станции уже проверяли 
на КВИ, но тогда инфекцию выявили только у двух сотрудников. Тесты остальных диспетчеров показали 
отрицательный результат.  

https://www.nur.kz/1858831-60-sotrudnikov-skoroj-pomosi-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html 
Экс-глава УОЗ Алматы Тлеухан Абилдаев получил новую должность  

Экс-глава алматинского УОЗ Тлеухан Абилдаев, которого недавно сменил на посту 
бывший замглавы Минздрава, получил новую должность - он вновь встал во главе 
филиала ФСМС в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА "Казинформ". Тлеухан 
Абилдаев. Фото: акимат Алматы В Фонде соцмедстрахования изданию подтвердили, что 
Абилдаев возглавил алматинский филиал. Между тем Нурлыбек Кабдыкапаров, который 
и был главой филиала фонда в южной столице, возглавил упрздрав Атырауской 
области. Отметим, что Абилдаев уже возглавлял филиал ФСМС - на эту должность он 

https://hls.kz/archives/23173
https://www.inform.kz/ru/87-vibroakusticheskih-apparatov-dlya-bor-by-s-koronavirusom-zakupili-v-infekcionnye-bol-nicy-rk_a3658061
https://www.inform.kz/ru/87-vibroakusticheskih-apparatov-dlya-bor-by-s-koronavirusom-zakupili-v-infekcionnye-bol-nicy-rk_a3658061
https://news.mail.ru/society/42064915/?frommail=1
https://www.nur.kz/1858831-60-sotrudnikov-skoroj-pomosi-zarazilis-koronavirusom-v-almaty.html
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был назначен в 2018 году. А в декабре 2019 он стал главой УОЗ Алматы. Напомним, 2 июня излечившийся от 
коронавируса Камалжан Надыров заступил на пост главы алматинского УОЗ. На эту должность бывшего 
заместителя главы Минздрава назначили еще в середине апреля, однако на следующий день после назначения у 
тогда еще вице-министра обнаружили коронавирус, поэтому ему пришлось временно отойти от дел и заняться 
лечением. Тогда же сообщалось, что Тлеухан Абилдаев по собственному желанию решил покинуть УОЗ.  

https://www.nur.kz/1858919-eks-glava-uoz-almaty-tleuhan-abildaev-polucil-novuu-dolznost.html 
Айзат Молдагасимова возглавила научный центр гигиены и эпидемиологии  

Айзат Молдагасимова, которая после скандала покинула пост главного санврача Алматы, получила новую 
должность. Она стала директором Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова, передает NUR.KZ со 

ссылкой на МИА "Казинформ". Айзат Молдагасимова. Фото: пресс-служба акимата Алматы 
Молдагасимова сообщила изданию, что вступила в новую должность вчера, 3 июня. 
Напомним, Айзат Молдагасимова занимала пост главы департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Алматы с мая прошлого года. Однако в марте 2019 вокруг 
тогда еще главного санврача разгорелся серьезный скандал. Началось все с поездки 
Молдагасимовой в Германию во время эпидемии КВИ. Когда чиновница вернулась в 
Алматы, выяснилось, что одним рейсом с ней летел пассажир, у которого подтвердилась 

инфекция. Однако после возвращения домой Молдагасимова не была помещена в карантин и вернулась к работе. 
Общественность южной столицы негативно отреагировала на такое поведение. Горожане сочли, что своими 
действиями санврач могла нанести вред здоровью окружающих. Общественники попросили Сагинтаева лишить ее 
должности.  

Еще более серьезный скандал, связанный с именем Айзат Болтагуловны, разгорелся в середине апреля. 
Несколько десятков врачей ЦГКБ Алматы обвинили санврача в клевете и заявили, что готовят иск в суд. Дело в том, 
что в этой больнице была зафиксирована вспышка коронавируса - инфекцию выявили у более чем сотни медиков и 
десятков пациентов. Комментируя эту ситуацию, Молдагасимова заявила, что медики сами виноваты в в том, что 
заразились, поскольку они не соблюдали меры предосторожности.  

https://www.nur.kz/1858854-ajzat-moldagasimova-vozglavila-naucnyj-centr-gigieny-i-epidemiologii.html 
"В долг залезли, чтобы открыться": магазины и аптеки проверили на саннормы в Алматы  

Санитарные врачи, сотрудники акимата и полиции устроили рейд по точкам общепита, магазинам и аптекам с 
целью выяснить, соблюдаются ли там предписанные санитарные нормы, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал 
КТК. Кадры видео: КТК Как сообщает издание, требования ко всем субъектам малого и среднего бизнеса 
одинаковые – наличие санитайзеров, масок, перчаток и тепловизоров. Стоит отметить, что во всех объектах, где 
были выявлены нарушения, они почти одинаковые. Так, у многих антисептики не имеют нормальной упаковки – 
проверяющие не смогли добиться сертификатов на дезинфицирующие средства. Кроме того, многие 
предприниматели не установили у себя тепловизоры. В точках общепита также выявлены нарушения – сотрудники 
работали без масок и перчаток, а в зале не соблюдалась дистанция между гостями. Власти напомнили, что до 
открытия каждый предприниматель должен был уведомить об этом санитарные службы, где разъясняются все 
правила. Однако сделали это лишь единицы. В результате, как сообщает канал, каждый второй бизнесмен получил 
повестку. Одна из таких – жительница Алматы Айгуль Бипеисова. Она рассказала, что тепловизор обойдется ей в 
тридцать тысяч тенге – таких денег сейчас нет. «В долг залезли, чтобы открыть. Чтобы хоть немного заработать», - 
отметила девушка. По ее мнению, нельзя подвергать бизнес такому давлению. Предпринимательница сказала, что 
в это время им необходимо помогать.  

https://www.nur.kz/1858970-v-dolg-zalezli-ctoby-otkrytsa-magaziny-i-apteki-proverili-na-sannormy-v-almaty.html 
"Все друг на друга лезут". Пассажир заявил о нарушении мер безопасности в самолете "Эйр 

Астаны" 

вчера, 14:33 10904 12Клиент авиакомпании "Эйр Астана" заявил о нарушении дистанции между пассажирами на 
борту самолета, сообщает Tengritravel.kz.Он прислал фотографию салона самолета, на которой изображены 
пассажиры, стоящие друг к другу вплотную. По словам пассажира, меры безопасности были нарушены во время 
посадки 3 июня на рейсе KC 995 Алматы - Нур-Султан:"Все друг на друга лезут. О правилах дистанции и речи нет! 
При этом во время полета стюардесса требовала надеть маску. Я сказал, что собираюсь принимать пищу. Какой 
смысл надевать маску? Сосед возле меня тоже без маски сидел".В свою очередь в пресс-службе авиакомпании 
прокомментировали, как соблюдаются меры по защите от коронавируса:"Перед входом в салон бизнес-класса и 
экономкласса бортпроводники придерживают пассажиров для соблюдения дистанции, однако, пройдя в глубь 
салона, пассажиры сами нарушают это требование. Они раздраженно относились к требованию дистанции, даже 
отвечали с сарказмом, причем пассажиры бизнес-класса”.Как сообщили в пресс-службе, во время посадки экипаж по 
громкой связи напоминает пассажирам носить маски в течение всего полета, ограничить хождение по салону, не 
меняться местами и соблюдать дистанцию в один метр во время посадки, высадки и посещения уборной. 
Предусмотрено предупреждение за неношение масок, вплоть до снятия с рейса.Согласно правилам 
безопасности для рейсов с 1 мая 2020 года, размещенным на официальном сайте "Эйр Астаны", пассажирам 
необходимо соблюдать дистанцию (один метр) во время регистрации, контроля, посадки и высадки.Как сообщалось 
ранее, во всем мире поменялись санитарные требования к авиакомпаниям. В том числе и порядок посадки. Как 
правило, сначала заполняются задние ряды для соблюдения социальной дистанции и уменьшения контактов между 
пассажирами. Последними на борт поднимаются пассажиры бизнес-класса. 

https://tengritravel.kz/my-country/vse-drug-druga-lezut-passajir-zayavil-narushenii-mer-404426/ 
 
Алматинская 
Справку об отсутствии КВИ будут требовать у отдыхающих на Алаколе  

Главный санврач Восточно-Казахстанской области озвучил требования к зонам и домам отдыха региона. 
Казахстанцам, желающим отдохнуть на озере Алаколь, необходимо будет получить справку об отсутствии КВИ, 
передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.  

Так, сообщается, что одним из главных требований к работе баз и домов отдыха является соблюдение 
дистанции не менее 2 метров между отдыхающими в пляжной зоне. Кроме того, теперь дома отдыха должны быть 
заполнены только на половину, то есть количество отдыхающих должно равняться 50% от проектной вместимости. 
Еще одним требованием является наличие справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Если на отдых 
приехала семья, то справка должна быть только у одного члена семьи. Отмечается, что справка действительна 7 
дней с момента прохождения теста. Базы и дома отдыха также должны быть оснащены средствами индивидуальной 

https://www.nur.kz/1858919-eks-glava-uoz-almaty-tleuhan-abildaev-polucil-novuu-dolznost.html
https://www.nur.kz/1858854-ajzat-moldagasimova-vozglavila-naucnyj-centr-gigieny-i-epidemiologii.html
https://www.nur.kz/1858970-v-dolg-zalezli-ctoby-otkrytsa-magaziny-i-apteki-proverili-na-sannormy-v-almaty.html
http://www.tengritravel.kz/
https://airastana.com/kaz/ru-ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-COVID-19
https://airastana.com/kaz/ru-ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-COVID-19
https://tengritravel.kz/around-the-world/novyie-pravila-aviapassajirov-kotoryie-skoro-stanut-403688/
https://tengritravel.kz/my-country/vse-drug-druga-lezut-passajir-zayavil-narushenii-mer-404426/
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защиты, санитайзерами и дезинфицирующими средствами, а также бесконтактными термометрами. Собирающимся 
на отдых казахстанцам советуют также запастись средствами защиты и санитайзерами.  

https://www.nur.kz/1858850-spravku-ob-otsutstvii-kvi-budut-trebovat-u-otdyhausih-na-alakole.html 
 
Актюбинская 
Два блока сигарет взял полицейский за проезд через блокпост в Актобе (видео)  

Полицейского заподозрили в том, что он взял два блока сигарет от водителя за проезд машины через блокпост в 
Актобе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана, передает 
NUR.KZ. Кадры из оперативного видео По данным ведомства, сейчас рассматривается дело в отношении 
патрульного управления МПС ДП региона. Следствие заподозрило полицейского в том, что он 30 мая, находясь на 
службе на блокпосту, получил взятку - два блока сигарет. Стоили они более 10 тыс. тенге. Их стражу порядка 
передал водитель автомобиля за то, чтобы выехать из карантинного Актобе. Отмечается, что в данном случае 
сотрудника не задерживали, потому что он сразу сознался в содеянном. Проводится расследование. Сегодня 
антикоорупционнщики озвучили информацию по ряду дел, которые рассматривались в отношении чиновников и 
судей. В частности, по одному из них подозревается замакима района в Алматинской области. Причем, речь идет об 
особо тяжком коррупционном преступлении. Сообщалось, что государственный служащий обвиняется в получении 
"отката" на сумму 32,5 млн тенге.  

https://www.nur.kz/1858883-dva-bloka-sigaret-vzal-policejskij-za-proezd-cerez-blokpost-v-aktobe-video.html 
 
Мангистауская 
Дело о зараженных Covid-19 проститутках: появились новые подробности  

Борцы с коррупцией сообщили, что в настоящее время проводится расследование по факту легализации денег, 
которые были получены от секс-притонов в Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал 
Антикоррупционной службы Казахстана. Иллюстративное фото: pixabay.com Как пояснили в ведомстве, ранее в 
Актау разоблачили преступную группу, организовавшую сеть секс-притонов. У проституток был выявлен 
коронавирус. Отметим, что громкое дело было на слуху, потому что в "крышевании" работниц коммерческого секса 
подозревали полицейских. После выявления Covid-19 у девушек легкого поведения, отметили борцы с коррупцией, 
87 человек из числа контактов быстро изолировали. Включая восемь участников преступной группировки, у двоих 
подтвердилась опасная болезнь. Сейчас антикоррупционщики проводят расследование по двум статьям - 
организация притонов и сокрытие данных, незнание о которых создает опасность для людей. Кроме того, один из 
участников группировки привлечен к уголовной ответственности по статье о легализации денег, которые были 
добыты незаконным путем. Следователи подозревают, что за эти средства он купил недвижимость.  

Другие сведения борцы с коррупцией пока не озвучили, ссылаясь на тайну следствия. Также отмечается, что 
виновность участников и меру наказания определит суд. Ранее сообщалось, что полицейских, которых заподозрили 
в связи с сетью притонов, уволили.  

https://www.nur.kz/1858853-delo-o-zarazennyh-covid-19-prostitutkah-poavilis-novye-podrobnosti.html 
 
Павлодарская 
Еще один человек скончался от коронавируса в Казахстане  

Жительница Павлодарской области, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, скончалась сегодня, 4 
июня, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области. Иллюстративное фото: 
Angus Mordant/Bloomberg via Getty Images Коронавирусная инфекция была подтверждена у жительницы Экибастуз 
1957 года рождения. Пациентка состояла на диспансерном учете с гипертонической болезнью и эндокринным 
заболеванием. 17 апреля бригадой скорой помощи доставлена в карантинный стационар как близкое контактное 
лицо с подтвержденным случаем КВИ. 23 апреля результат на COVID-19 – отрицательный, переведена на 
домашний карантин с ежедневным мониторингом медицинскими сотрудниками поликлиники. На 12 сутки 29 апреля 
2020 года взят повторный анализ на COVID-19. Результат от 1 мая 2020 года – положительный. 1 мая 2020 года 
госпитализирована в инфекционный госпиталь. На фоне проводимой терапии состояние ухудшилось, 8 мая 
пациентку перевели в реанимационное отделение. С 09 мая 2020 года подключена к аппарату ИВЛ. "Пациентке 
была оказана вся необходимая медицинская помощь, организована консультация необходимых специалистов, 
также ежедневно проводился консилиум с экспертной группой Национального координационного центра экстренной 
медицины. Лечение проводилось согласно утвержденным стандартам, протоколам диагностики и лечения 
заболеваний.  

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 04 июня 2020 года в 05 часов 50 минут констатирована 
биологическая смерть пациента", - сообщили в упрздраве региона. Комиссия по изучению летальных исходов 
постановила, что смерть наступила в результате заражения коронавирусной инфекции. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1858956-ese-odin-celovek-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane2.html 

 

ООН.ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек 

За сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19. 
Число зараженных коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 129 тысяч и превысило 6,4 

миллиона, передает zakon.kz со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. 

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19, 
умерли 4842 пациента. 

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 416 828, количество летальных 
исходов - 382 867.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824. 

https://www.zakon.kz/5026030-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire.html 
Мировое сообщество собрало почти 9 млрд долларов на вакцины  

На виртуальной конференции доноров собрано даже больше средств, чем предполагалось. 
Мировое сообщество обещало выделить в общей сложности $8,8 млрд на программы, призванные 

сделать вакцины от опасных для жизни заболеваний доступными во всем мире, передает zakon.kz со ссылкой 

на DW. 

https://www.nur.kz/1858850-spravku-ob-otsutstvii-kvi-budut-trebovat-u-otdyhausih-na-alakole.html
https://www.nur.kz/1858883-dva-bloka-sigaret-vzal-policejskij-za-proezd-cerez-blokpost-v-aktobe-video.html
https://www.nur.kz/1858853-delo-o-zarazennyh-covid-19-prostitutkah-poavilis-novye-podrobnosti.html
https://www.nur.kz/1858956-ese-odin-celovek-skoncalsa-ot-koronavirusa-v-kazahstane2.html
http://zakon.kz/
https://covid19.who.int/
https://www.zakon.kz/5026030-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v-mire.html
http://zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-9-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-53690604?maca=rus-rss-ru-all-1126-xml-mrss


7 

 

Главы государств и правительств в ходе виртуальной конференции доноров для Глобального альянса по 
вакцинам и иммунизации (GAVI) в четверг, 4 июня, подчеркнули, что инфекционные заболевания не знают границ и 
потому необходимы солидарность и совместные усилия. 

На собранные в ходе виртуального саммита Global Vaccine Summit 2020 средства в ближайшие пять лет 
планируется провести вакцинации в развивающихся странах против таких заболеваний, как корь, менингит, 
туберкулез, полиомиелит и столбняк. 

Участникам форума удалось собрать даже больше денег, чем планировалось: в GAVI надеялись на сумму в 
размере 7,4 млрд долларов. На собранные средства планируется до 2025 года привить еще 300 млн детей в бедных 
странах от опасных для жизни заболеваний. 

https://www.zakon.kz/5026036-mirovoe-soobshchestvo-sobralo-pochti-9.html 
150 тыс моряков по всему миру застряли на кораблях из-за пандемии  
Примерно 150 тыс. моряков оказались заблокированы на своих кораблях из -за 

ограничительных мер, введенных правительствами различных государств из -за коронавируса, 
и нуждаются в смене экипажей.  

Об этом сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на данные Международной палаты 
судоходства, пишет Интерфакс-Казахстан 

Кроме этого, еще 150 тыс. человек остаются на берегу и не могут отправиться в плавание. 

- В определенном смысле, это была целая позабытая армия людей , - заявил генсек палаты Гай 
Платтен, отметив, что людей нельзя все время держать в неопределенном положении. 

- Они - вне поле зрения, о них не помнят, а они все еще абсолютно необходимы для 
перевозок топлива, продовольствия, медикаментов и прочих важнейших товаров для мировой 
торговли, - добавил он. 

В свою очередь генсек Международной федерации транспортных рабочих Стив Коттон также указал, что без 
моряков и морских грузоперевозок бороться с коронавирусом будет непросто. 

- Вы не можете ожидать доставки средств персональной защиты, лекарств и всех вещей, 
которые вам нужны для реагирования на  COVID-19, и снабжать (ими - ИФ) города и страны, 
находящиеся в изоляции, если вы не будете перевозить грузы на судах , - пояснил он. 

AP напоминает, что 80% объема международной торговли приходится на морские грузоперевозки, в которых 
задействованы более чем 2 млн человек. 

https://www.caravan.kz/news/150-tys-moryakov-po-vsemu-miru-zastryali-na-korablyakh-izza-pandemii-643429/ 
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Европе 
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Текущее улучшение ситуации с COVID-19 в Европе надо использовать для 

подготовки ко второй волне вируса осенью, заявил директор регионального офиса организации в Европе Ханс 
Клюге."Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы 
должны сейчас готовиться к осени", - заявил он в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее 
достояние или каждый сам за себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом 
"Валдай".Он отметил, что в большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение ситуации с 
коронавирусом. 

Вторая волна, которая ожидается в сентябре, может совпасть с периодом распространения сезонного гриппа. В 
этом случае ситуацию может усугубить то, что в некоторых странах из-за COVID-19 прервалась регулярная 
иммунизация. 

https://ria.ru/20200604/1572463297.html 
В ВОЗ заявили о важности принципа равного доступа к вакцине от COVID-19 
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Фармацевтической отрасли нужны стимулы при разработке вакцины от COVID-

19, но она должна оставаться в равной степени доступной всем людям, заявил директор регионального офиса ВОЗ 
в Европе Ханс Клюге. 

Он выступил в четверг в ходе онлайн-дискуссии "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за 
себя? Международное сотрудничество в эпоху пандемии", организованной клубом "Валдай". 

"Нам нужна ситуация выгоды для всех сторон: для фармацевтической отрасли нужны стимулы для инноваций, 
но это не должно быть за счёт людей, если они не могут это себе позволить. Принцип равенства очень важен", - 
заявил он, отвечая на вопрос, должна ли формула вакцины остаться коммерческой тайной. 

Клюге добавил, что ВОЗ пытается организовать совместную схему, которая позволит объединить усилия разных 
стран, а также организаций, объединяющих фармацевтические компании, правительства государств, НПО и 
международные организации для распространения вакцинации и борьбы с эпидемиями, для того чтобы получить 
вакцину и сделать ее всемирным глобальным достоянием. 

По последним данным ВОЗ, организация получила уведомления от разработчиков 124 потенциальных вакцин-
кандидатов со всего мира. Десять из них находятся на стадии клинической оценки, а 114 - на доклинической стадии. 

https://ria.ru/20200604/1572465610.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19 
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал пять новых случаев 

заражения коронавирусом, а также выявил 3 бессимптомных носителей, выздоровели восемь пациентов, летальных 
исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, все новые случаи были ввозными, четыре – в Шанхае и один - в провинции Сычуань. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 027 случаев заражения коронавирусной 

инфекцией, 78 327 человек выздоровели, 66 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных 
случаев – 1768, выздоровели 1707 человек. 

Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных. 
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 

минувшие сутки выявлены 3 таких случая, из них один – ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 31 
человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 

https://www.zakon.kz/5026036-mirovoe-soobshchestvo-sobralo-pochti-9.html
http://www.interfax.kz/
https://www.caravan.kz/news/vpervye-za-124-goda-otmenyat-bostonskijj-marafon-641357/
https://www.caravan.kz/news/150-tys-moryakov-po-vsemu-miru-zastryali-na-korablyakh-izza-pandemii-643429/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/person_khans-klyuge/
http://ria.ru/person_khans-klyuge/
https://ria.ru/20200604/1572463297.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/person_khans-klyuge/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200604/1572465610.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Sychuan/
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симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 297 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1099 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1042 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), 
на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 428 вылечились). 

https://ria.ru/20200605/1572495178.html 
В больницах в Ухане не осталось пациентов с COVID-19 
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-

19, выписали из уханьской больницы в Китае, говорится в сообщении городского комитета по вопросам 
здравоохранения Уханя. 

Сообщается, что 3 июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 оказались отрицательными, 
температура была в норме, симптомы исчезли, 4 июня медики оценили состояние пациентов удовлетворяющим 
условиям выписки. 

"Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в 
сообщении. 

Кроме того, уточняется, что по состоянию на 1 июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной 
среднего риска, в течение 14 дней не было выявлено новых случаев заражения, поэтому со 2 июня уровень 
эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого. 

Теперь все городские районы Уханя – зоны с низким уровнем угрозы. 
https://ria.ru/20200605/1572496113.html 
 
Россия 
Выступление Министра здравоохранения Михаила Мурашко на Глобальном саммите по вакцинам 

2020 

Материал опубликован 04 июня 2020 в 18:30.Обновлён 04 июня 2020 в 18:35.Уважаемый господин 
Председатель, уважаемые коллеги!Благодарим Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за 
организацию «Глобального саммита вакцин 2020».Пандемия COVID-19 нарушила сложившийся порядок реализации 
программ иммунизации населения, и как следствие, ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом 

вакциноуправляемых инфекций.Российская Федерация планомерно продолжает 
в нынешних условиях плановую вакцинацию, обеспечивая как и раньше 
иммунизацию 96% новорожденных и детей. 

Одновременно Российская Федерация как финансово, так и 
методологически поддерживает страны, испытывающие трудности с 
вакцинацией населения, а также развивает сотрудничество с рядом ключевых 
международных организаций по вопросам вакцинации. Как известно, Российская 
Федерация – один из крупнейших мировых поставщиков вакцины для 
профилактики желтой лихорадки и обеспечивает сегодня до 60% мировой 
потребности. 
В этой связи приветствуем совместную инициативу Великобритании и ГАВИ. 

Уверены, что при лидирующей роли ВОЗ, работа ГАВИ внесет значительный вклад в достижение Целей устойчивого 
развития. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14132-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-mihaila-
murashko-na-globalnom-sammite-po-vaktsinam-2020 

Минздрав России ввел временные порядки приема пациентов медорганизациями, оказывающими 
специализированную и высокотехнологичную помощь, а также санаторно -курортными учреждениями. 
Порядки призваны исключить возможность заражения COVID-19 

Материал опубликован 04 июня 2020 в 13:05.Обновлён 04 июня 2020 в 13:06.С 5 июня 2020 г вступает в силу 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 513н., согласно которому 
вносятся изменения в Приказ Минздрава России № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции СOVID-19». Приказ зарегистрирован Минюстом России 3 июня 2020 г. 

Изменения касаются временного порядка приема пациентов медицинскими организациями, оказывающими 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме в условиях 
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, перед плановой 
госпитализацией на догоспитальном этапе (не ранее 7 дней до поступления) будет проводиться обязательное 
лабораторное исследование биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Обязательным становится проведение при госпитализации пациентов приема 
(осмотра) врачом-терапевтом (для детей –врачом- педиатром), бесконтактной термометрии, пульсоксиметрии, а при 
наличии медицинских показаний: обзорной рентгенографии легких или компьютерной томографии легких, 
лабораторного исследования биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (в том числе с применением экспресс-тестов). 

Кроме того, будут определены общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи, 
направляемые на вызов к пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией, для отбора биологического 
материала для лабораторных исследований на наличие COVID-19, а также выездные бригады СМП, 
осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также руководителям 
региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья предстоит определить медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с симптомами ОРВИ, с 
установленным диагнозом COVID-19, а также пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Субъекты РФ обеспечивают готовность медицинских организаций к приему вышеуказанных пациентов и 
оказанию им  медицинской помощи, отбору биоматериала для исследований на наличие COVID-19.»  
Также изменяется временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц медорганизациями, 
осуществляющими санаторно-курортное лечение. В соответствии с изменениями вводится обязательное наличие 
документов, предусмотренных Порядком организации санаторно-курортного лечения, справки (заключения) врача-
эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта 
с больными инфекционными заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты отъезда, 

https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/598/large/WhatsApp_Image_2020-06-04_at_18.34.46.jpeg?1591284932
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200605/1572495178.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200605/1572496113.html
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14132-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-mihaila-murashko-na-globalnom-sammite-po-vaktsinam-2020
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14132-vystuplenie-ministra-zdravoohraneniya-mihaila-murashko-na-globalnom-sammite-po-vaktsinam-2020


9 

 

результатов лабораторного исследования биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на 
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполненного методом амплификации нуклеиновых кислот, 
полученных не позднее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию. 
Прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в санаторно-
курортную организацию осуществляется не ранее чем через 14 календарных дней с даты выздоровления. 
Напомним, ранее Минздрав России выпустил приказы о восстановлении оказания медицинской помощи по 
основному профилю и начале закрытия коек, перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19 в 
8 подведомственных федеральных учреждениях. 

HTTPS://WWW.ROSMINZDRAV.RU/NEWS/2020/06/04/14129-MINZDRAV-ROSSII-VVEL-VREMENNYE-PORYADKI-PRIEMA-PATSIENTOV-
MEDORGANIZATSIYAMI-OKAZYVAYUSCHIMI-SPETSIALIZIROVANNUYU-I-VYSOKOTEHNOLOGICHNUYU-POMOSCH-A-TAKZHE-SANATORNO-
KURORTNYMI-UCHREZHDENIYAMI-PORYADKI-PRIZVANY-ISKLYUCHIT-VOZMOZHNOST-ZARAZHENIYA-COVID-19 

Глава Роспотребнадзора назвала новую пандемию неизбежной 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пандемия коронавируса должна помочь создать алгоритм действий на 

следующий подобный случай, то, что он будет, это точно, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
"Как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа в жизни, наверное, всей 

планеты? Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать, я уже говорила об этом, но мне кажется 
очень важно, алгоритм на следующий случай. То, что он будет, это абсолютно очевидно - в той или иной форме, 
кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм должен быть", - заявила Попова во время дискуссии клуба 
"Валдай". 

https://ria.ru/20200604/1572463524.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
04.06.2020 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 04.06.2020 зарегистрировано 6 516 320 

подтверждённых случаев (прирост за сутки 120 945 случаев; 1,89%), 387 
800 летальных исходов (прирост за сутки 5547; 1,45 %).  

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 (3137385 и 66016 соответственно), здесь же 
зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3918). 

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 03.06.2020 досмотрено 5 491 103 человек, за этот период выявлено 612 
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 1 378 360 человек, по состоянию на 03.06.2020 под контролем остаются 313 885 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 540 обсерватор на 51 700 мест, из них развернуто 331 обсерватор на 36402 места, где 
размещено 12 866 человек. 

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

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 03.06.2020 проведено 11 733 051 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». 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14129-minzdrav-rossii-vvel-vremennye-poryadki-priema-patsientov-medorganizatsiyami-okazyvayuschimi-spetsializirovannuyu-i-vysokotehnologichnuyu-pomosch-a-takzhe-sanatorno-kurortnymi-uchrezhdeniyami-poryadki-prizvany-isklyuchit-vozmozhnost-zarazheniya-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14129-minzdrav-rossii-vvel-vremennye-poryadki-priema-patsientov-medorganizatsiyami-okazyvayuschimi-spetsializirovannuyu-i-vysokotehnologichnuyu-pomosch-a-takzhe-sanatorno-kurortnymi-uchrezhdeniyami-poryadki-prizvany-isklyuchit-vozmozhnost-zarazheniya-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/06/04/14129-minzdrav-rossii-vvel-vremennye-poryadki-priema-patsientov-medorganizatsiyami-okazyvayuschimi-spetsializirovannuyu-i-vysokotehnologichnuyu-pomosch-a-takzhe-sanatorno-kurortnymi-uchrezhdeniyami-poryadki-prizvany-isklyuchit-vozmozhnost-zarazheniya-covid-19
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/person_Anna_Popova/
https://ria.ru/20200604/1572463524.html


10 

 

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=14609 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
04.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено  8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах.  

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 
порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 204 623 человека. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14613 
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию  
04.06.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 

во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в 
регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 04.06.2020 года проведено более 11,7 миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. 

На сегодняшний день тестирование доступно в 711 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 
497 - при государственных медицинских организациях и 106 лабораторий частной формы собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14610 
О взаимодействии Роспотребнадзора и ВОЗ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
04.06.2020 г.Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжают взаимодействие 

для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в различных странах мира. В частности в рамках 
Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN) Роспотребнадзор участвует 
в формировании команд быстрого реагирования для оказания помощи наиболее пострадавшим странам. 

В мае Роспотребнадзор и ВОЗ провели совместную миссию в Таджикистан, по итогам которой оценены текущая 
эпидемическая ситуация в стране, меры реагирования, а также имеющийся лабораторный потенциал, и даны 
рекомендации по дальнейшим действиям с учётом возможных рисков. 

В ближайшее время специалисты Роспотребнадзора вновь будут направлены в Таджикистан для работы в 
составе международной группы экспертов, формируемой Всемирной организацией здравоохранения для помощи 
таджикистанской стороне в лабораторной диагностике, эпидемиологическом надзоре и проведении научных 
исследований нового коронавируса.Взаимодействие с ВОЗ осуществляется и по вопросам разработки тест-систем и 
вакцин против новой коронавирусной инфекции. ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора включён ВОЗ в реестр лабораторий, оказывающих содействие 
Организации в диагностике заболевания. Кроме того, 6 прототипов вакцин, разработанных «Вектором», включены 
ВОЗ в перечень кандидатных вакцин.Роспотребнадзор продолжит совместную работу с ВОЗ для содействия 
глобальным усилиям по нормализации эпидемической ситуации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14620 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 28 случаев СOVID-19 
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1899, сообщили 

РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. 
"На 4 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14609
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14613
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14610
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14620
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
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По его словам, среди новых зараженных семеро медработников. Выздоровели 27 пациентов. 
Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 1899, из которых 372 - 

медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1292 пациента. 
https://ria.ru/20200604/1572436514.html 
Киргизия планирует возобновить международное авиасообщение с 15 июня 
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Киргизия планирует возобновить приостановленное из-за коронавируса 

международное авиасообщение с 15 июня, сообщил в четверг на пресс-конференции глава Агентства гражданской 
авиации республики Курманбек Акышев. 

"Международное авиасообщение планируется возобновить 15 июня", - заявил Акышев. 
По его словам, сейчас прорабатывается расписание международных рейсов и частота полетов. "На данный 

момент согласовывается алгоритм действий. По возможности каждая авиакомпания предлагает свои даты – когда и 
сколько раз они будут осуществлять рейсы. Так, согласно алгоритму, планируется 16-17 рейсов в неделю, в день 2-3 
рейса", - подчеркнул глава агентства. 

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 1899, из которых 372 - 
медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1292 пациента. 

https://ria.ru/20200604/1572441045.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 3874 
ТАШКЕНТ, 4 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 31 

человека и достигло 3874, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных 

случаев выросло до 3843, 16 пациентов скончались, 2908 выздоровели. 
"По состоянию на 4 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 3874", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было 
зафиксировано 83 новых случаев COVID-19, во вторник – 58, в понедельник – 79. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 844 пациента с COVID-19, в том числе девять - в тяжелом 
состоянии, двое - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200604/1572437525.html 
 
Азербайджан 
Повторный ужесточенный карантин ввели в Азербайджане  

Из-за резкого роста числа зараженных правительство Азербайджана вновь объявило карантин в ряде городов и 
регионов. На этот раз ограничительные меры ужесточили, передает NUR.KZ.  

Решение правительства Азербайджана опубликовало издание Sputnik Азербайджан. Сообщается, что строгий 
карантин будет действовать в столице и четырех района все выходные - с полуночи 6 июня и до 6 часов утра 8 
июня. В правительстве предупредили, что, если в других регионах будет наблюдаться рост зараженных, то и там 
введут строгие ограничительные меры. Следить за исполнением введенных мер поручено органам внутренних дел. 
Так, на период выходных в указанных выше районах и столице свою работу прекратят почти все организации, в том 
числе и магазины, кроме медучреждений, служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, и предприятий 
соцуслуг. Гражданам, которые работают в других сферах, запрещено выходить из дома. Отмечается, что покинуть 
жилище можно в исключительных случаях, но для этого потребуется разрешение от МВД, получить которое можно, 
позвонив по специальному номеру. Ездить по городу можно только машинам скорой помощи, спецтехнике и 
служебному транспорту структур, которым разрешили работать. Рабочий день в пятницу сокращен до 2 часов дня.  

https://www.nur.kz/1858948-povtornyj-uzestocennyj-karantin-vveli-v-azerbajdzane.html 
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 78 
БАКУ, 4 июн - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 6522, за сутки 

выявлены 262 новых случая, число выздоровевших достигло 3737, число жертв вируса возросло до 78, сообщает 
оперативный штаб при кабмине республики. 

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 6522 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3737 
человек вылечились, 78 человек умерли, 2707 человек продолжают лечение в больницах особого режима",- 
говорится в релизе штаба.Уточняется, что за период с начала эпидемии в республике было проведено 322 574 
теста на выявление COVID-19. 

https://ria.ru/20200604/1572470710.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4289 
ДУШАНБЕ, 4 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных 

случаев коронавируса в Таджикистане в четверг достигло 4289, что на 98 больше, чем накануне, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения. 

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 98 человек, достигнув 4289", - сказал 
собеседник агентства. 

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2401 человека, число умерших со среды осталось прежним – 48, 
в больницах с этим диагнозом находятся 1418 пациентов, 202 – выписаны из медучреждений. 

https://ria.ru/20200604/1572479434.html 
 
Грузия 
В Грузии будут штрафовать за нарушение правил ношения маски  

5 Июня 2020 КАЗИНФОРМ - За нарушение правил ношения маски будет установлен штраф, соответствующие 
поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений уже поступили в парламент Грузии, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости-Грузия». Согласно поправкам, физическое лицо будет 
оштрафовано на 50 лари (около 17 долларов) за нарушение правил ношения маски в закрытом общественном 
месте. В то же время, юридическое лицо, которое допустит в принадлежащее ему или арендуемое закрытое 
публичное пространство граждан без маски, будет оштрафовано на 500 лари (около 170 долларов). Согласно 
законопроекту, штрафовать на 50 лари будут и пассажиров, которые не используют маску во время проезда в 

https://ria.ru/20200604/1572436514.html
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/20200604/1572441045.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200604/1572437525.html
https://www.nur.kz/1858948-povtornyj-uzestocennyj-karantin-vveli-v-azerbajdzane.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200604/1572470710.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200604/1572479434.html
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общественном транспорте, в том числе, в метро. Водитель общественного транспорта без маски также будет 
оштрафован на 50 лари. Что касается такси (категория М1), то и в этом случае водитель и пассажиры обязаны быть 
в масках. Если пассажир не наденет маску, он будет оштрафован на 50 лари, как и водитель такси. Штраф в 50 лари 
и для водителя, и для пассажиров, предусмотрен и в том случае, если в автомобиле такси передвигаются более 
четырех человек, включая водителя. Изменения также касаются нарушений правил изоляции и карантина – в этом 
случае физическое лицо будет оштрафовано на 2 тысячи лари (около 690 долларов), а юридическое — на 10 тысяч 
лари (около 3,4 тысячи долларов). 

https://www.inform.kz/ru/v-gruzii-budut-shtrafovat-za-narushenie-pravil-nosheniya-maski_a3658188 
 
Армения 
Пашинян: больницы Армении не могут взять всех нуждающихся с коронавирусом 
ЕРЕВАН, 4 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, медицинские учреждения уже 

не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся пациентов с коронавирусом, заявил в четверг премьер-
министр страны Никол Пашинян. 

"У меня плохие новости. Эпидемическая ситуация у нас ухудшается, вчера мы зафиксировали 697 новых 
случаев коронавируса. Это означает, что медучреждения уже находятся в таком состоянии, при котором мы не 
можем вовремя госпитализировать всех нуждающихся", - сказал премьер в видеообращении в Facebook. 

Он добавил, что сейчас в стране около 20 тысяч носителей коронавируса не подозревают о своем заражении, 
становясь разносчиком инфекции. С учетом этого он призвал строго соблюдать правила безопасности. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 
июня. В стране, по данным на 3 июня, COVID-19 выявлен у 10524 человек, 3454 излечились и 170 скончались. 

https://ria.ru/20200604/1572439557.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 25 411 
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 588, до 25 411, умерли еще 12 человек, заявил в среду на брифинге министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 588 людей, из них 38 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 141 
человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 602 человека", - сказал Степанов. 
Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области - 
85, Житомирской области – 53, а также в Киеве – 77. 

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 25 411 человек, из них 1829 детей и 
4888 медработников, всего выздоровели 11042 человека, число летальных случаев составило 747. 

https://ria.ru/20200604/1572439589.html 
В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом 
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Киеве за сутки выросло на 77, до 3210, 

еще 93 человека выздоровели, всего выздоровели уже 849 человек, сообщил в четверг мэр украинской 
столицы Виталий Кличко. 

"За минувшие сутки число жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, 
увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев 
заболевания COVID-19", - написал Кличко в своем Telegram. 

По его словам, выздоровели за сутки 93 жителя Киева, всего коронавирус победили 849 киевлян. 
https://ria.ru/20200604/1572439265.html 
 
Молдова 
Более пяти тысяч жителей Молдавии вылечились от COVID-19 
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Еще 146 пациентов вылечились после коронавируса в Молдавии, общее 

число выздоровевших превысило 5 тысяч, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения 
республики.Ранее власти Молдавии сообщили о 8795 зарегистрированных случаях коронавируса, 310 из которых 
стали летальными. 

"За последние 24 часа были госпитализированы 109 пациентов с подозрением на COVID-19. При этом 146 
человек вылечились и были выписаны. Общее число вылеченных от COVID-19 людей достигло 5009", - говорится в 
сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200604/1572457761.html 
 
Беларусь 

Сумели "выкрутиться": Лукашенко доволен ситуацией с коронавирусом в стране  
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поступила верно, продолжив производство в разгар пандемии 

коронавируса. Благодаря этому, как он считает, страна сумела "выкрутиться", передает NUR.KZ. Александр 
Лукашенко.  

Сегодня, 3 июня, президент Белоруссии провел совещание, на котором обсуждались кандидатуры на должности 
в новом правительстве страны. На мероприятии Лукашенко заявил, что кризис сказывается на всех странах, в том 
числе и на Белоруссии. И потому якобы страна сделала правильный шаг, что не остановила производство, пишет 
БЕЛТА. По его мнению, если бы производство остановилось, то потом его было бы уже невозможно возобновить. 
Белорусский лидер считает, что в кризис нельзя терять динамику, и надо активнее трудиться, чтобы избежать 
серьезных потерь. Отметим, что в разгар пандемии Лукашенко отказался от карантина и продолжил производство в 
стране. Позже онн пояснил, почему нет нужды в жестких карантинных мерах, и почему жителей Белоруссии нет 
смысла держать в их "затхлых" квартирах. До этого он ответил белоруссам, которые обратились к ВОЗ из-за 
ситуации с COVID-19. По его мнению, если ввести в стране карантин, то населению нечего будет "жрать".  

Всего к этому часу в Белоруссии зарегистрировано 44 255 случаев заражения COVID-19. Из них в 19 195 случаях 
пациенты вылечились, 243 случая закончились летальным исходом. Таковы данные университета им. Хопкинса.  

https://www.nur.kz/1858738-sumeli-vykrutitsa-lukasenko-dovolen-situaciej-s-koronavirusom-v-strane.html 
 

https://www.inform.kz/ru/v-gruzii-budut-shtrafovat-za-narushenie-pravil-nosheniya-maski_a3658188
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/
https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/
https://ria.ru/20200604/1572439557.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Lviv_Oblast/
http://ria.ru/location_Zhytomyr_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
https://ria.ru/20200604/1572439589.html
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/
https://ria.ru/20200604/1572439265.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200604/1572457761.html
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Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки зафиксировали 39 случаев COVID-19 
СЕУЛ, 5 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее 

число инфицированных выросло до 11 668, выздоровели 10 506, сообщила организация Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

В последнее время в Южной Корее фиксировали 30-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число 
новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые 
локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом. 

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 34 из новых случаев имеют локальное происхождение, 
пять завезены из-за границы. Географически 31 случай зарегистрирован в центральной части страны. 15 случаев 
зафиксированы в Сеуле, 13 - в провинции Кёнгидо, шесть в Инчхоне. Остальные по всей стране, одного 
зараженного выявили на карантинном досмотре. 

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах 
популярного района Сеула Итхэвон, составляет 272. Не менее 119 человек заразились в результате 
распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 73 человека заразились в ходе небольших религиозных собраний. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших выросло до 10 506, что 
составляет 90%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 
более 990 тысяч человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1280 
случаев завезли из-за границы, из них 87,2% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили в общем 540 зараженных. 

https://ria.ru/20200605/1572495973.html 
Число случаев заражения COVID-19 в Индонезии превысило 28 тысяч 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса 

в Индонезии превысило 28 тысяч, свыше 1,7 тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения 
страны.По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 28 818 случаев заражения, скончались 1 721 
пациента с коронавирусом. 

Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 8 892 человек. 
https://ria.ru/20200604/1572453088.html 
В Таиланде зарегистрировали еще 17 "ввозных" заражений коронавирусом 
БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Сразу 17 новых заражений коронавирусом зарегистрированы в Таиланде в 

четверг, все заражения "ввозные", сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией 
Таиланда Тхависин Висануйотхин. 

"Сегодня зарегистрированы 17 случаев заражения, все новые пациенты поступили в больницы из 
государственного карантина после возвращения вывозными авиарейсами из-за границы", - сообщил Висануйотхин 
на брифинге. 

"Новые пациенты подразделяются на три группы по странам, из которых они прибыли: 13 человек из Кувейта, 
два человека из Катара и два – из Саудовской Аравии", - сказал он. 

"Некоторые говорят сейчас: внутри страны заражений нет, но мы пускаем тайцев из-за границы, многие из 
которых заражены. Надо, говорят они, прекратить их пускать в страну. Но мы не можем этого сделать, ведь 
вернуться домой – это право каждого гражданина Таиланда, которое невозможно оспаривать", - подчеркнул 
Висануйотхин. 

Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 4 июня: общее количество заболевших с 
начала пандемии в Таиланде – 3 101 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-
прежнему 58 человек, полностью выздоровевших – 2 968 человек. 

https://ria.ru/20200604/1572437375.html 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом на Филиппинах превысило 20 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения 
страны.За последние сутки были зафиксированы 634 новых случая инфицирования. 

"По состоянию на 16.00 4 июня (11.00 мск) министерство здравоохранения выявило в общей сложности 20 382 
случая COVID-19", - говорится в заявлении минздрава. 

Число летальных исходов увеличилось на 10 и достигло 984. Выздоровели 4 248 человек. 
https://ria.ru/20200604/1572453404.html 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии увеличилось на 

277 и достигло 8247, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Скончались в общей сложности 115 человек, выздоровели - 6559. Новых смертей за сутки не зафиксировано. 
https://ria.ru/20200604/1572454151.html 
В Индии выявили 9,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом 
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

выросло более чем на 9,3 тысячи и составляет 216 919, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В среду сообщалось о 207 615 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,9 
тысячи), днем ранее – о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи). 

По данным ведомства, лечение в стране проходит 106 737 человек, выздоровели 104 106 человек (3 804 за 
сутки), умерли 6 075 человек (260 за сутки).Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где 
зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 74 860 (2 560 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 
25 872 заболевших (1 286 за сутки). На третьем месте столичный округ Дели, где находятся 23 645 заболевших (1 
513 за сутки). 

https://ria.ru/20200604/1572437151.html 
Число заболевших COVID-19 в Пакистане за сутки увеличилось на 4688 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось 

за сутки на 4688 и достигло 85 264, сообщается на сайте правительства страны. 

http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
https://ria.ru/20200605/1572495973.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200604/1572453088.html
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Kuwait/
http://ria.ru/location_Qatar/
https://ria.ru/20200604/1572437375.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200604/1572453404.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/20200604/1572454151.html
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http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
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Общее число скончавшихся с COVID-19 увеличилось за сутки на 82 и достигло 1770, всего выздоровели 30 128 
человек. 

https://ria.ru/20200604/1572489089.html 
 

Европа 
Во Франции еще 44 человека умерли от коронавируса 
ПАРИЖ, 4 июн - РИА Новости. Число скончавшиеся от коронавируса во Франции за сутки возросло на 44 

человек и составляет 29065, сообщает в четверг министерство здравоохранения страны. 
В среду сообщалось о 29021 умерших. 
"С начала эпидемии во Франции умерли 29065 человек, 18715 скончались в больницах, 10350 - в социальных и 

медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике. 
Отмечается, что данные по смертям, зафиксированным в социальных и медико-социальных учреждениях, 

приводятся по состоянию на 2 июня. Обновленные данные будут обнародованы 9 июня. 
В больницах находятся 13 101 человек (неделю назад это число составляло 15208 человек). За последние сутки 

в больницы поступили 195 пациентов. 
Число больных, находящихся в реанимации, снизилось до 1163. За последние 24 часа в реанимацию поступили 

23 человека. Общее число пациентов реанимации снизилось на 47 по сравнению со средой. 
С момента начала эпидемии были госпитализированы почти 102,3 тысяч человек, из них более 18 тысяч 

находились в реанимации. Около 70 тысяч человек выздоровели и вернулись домой, отмечает министерство. 
https://ria.ru/20200604/1572491250.html 
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса 
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии за сутки увеличилось на 475, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в 
структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

По данным института, за все время в ФРГ выявили 183 271 случай заболевания коронавирусом, 
зарегистрировали 8613 скончавшихся, более 168,5 тысячи заразившихся вылечились. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 268), Северном Рейне-Вестфалии (38 
439) и Баден-Вюртемберге (34 870). В Берлине зафиксированы 6946 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200605/1572495742.html 
В Бельгии выявили 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки 
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 82, 

продолжается тенденция на снижение интенсивности распространения заболевания, сообщили в четверг в 
кризисном штабе минздрава страны. 

Всего с середины марта в Бельгии заразились 58 767 человек из числа протестированных. 
Сообщается, что госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной 

терапии составляет на сегодня 143, выписались 89 выздоровевших. 
За прошедшие 24 часа скончались 28 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины 

марта количество летальных исходов составляет 9 548. 
https://ria.ru/20200604/1572454315.html 
В Швейцарии за сутки двадцать человек заболели COVID-19 
ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Двадцать заражений COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки, с момента 

вспышки в стране заболели 30 913 человек, заявили в четверг в федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны. 

По данным на 4 июня, за сутки в стране зарегистрировали 20 новых заражений (19 накануне), скончавшихся нет. 
Таким образом, общее число заболевших составило 30 913 человек, скончались 1660. 

https://ria.ru/20200604/1572469106.html 
В Швеции начнут тестировать на коронавирус всех, у кого есть симптомы 
СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Швеции в ближайшее время начнут бесплатно тестировать 

на коронавирус всех, кто обратится с симптомами, заявила в четверг в ходе пресс-конференции министр финансов 
Швеции Пер Болунд. 

"С настоящего момента все люди с симптомами смогут бесплатно сдать тест на COVID-19. В случае позитивного 
результата начнется работа по отслеживанию контактов заразившегося. Все расходы берет на себя государство 
независимо от того, входит человек в приоритетную группу или нет", - заявил Болунд. 

Он добавил, что государство выделило на это дополнительно 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро). 
Ранее бесплатно сдать тест на коронавирус могли лишь работники сферы здравоохранения и пациенты в 

тяжелом состоянии. Позднее в приоритетный список внесли работников критически важных для общества отраслей, 
полицейских и пожарных. 

https://ria.ru/20200604/1572465472.html 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 19,9 тысячи 
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 238, до 19 907, всего с начала пандемии умерли 1299 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 19 669 случаях заражения, 1288 из которых стали летальными. 
https://ria.ru/20200604/1572458514.html 
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 24 826 
ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной 

инфекции в Польше увеличилось до 24 826, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера среды до утра четверга – лабораторные исследования 

подтвердили наличие коронавируса у 139 человек. 
За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 2 человека. Общее число летальных случаев 

составило 1 117. 
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 

из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 

https://ria.ru/20200604/1572489089.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200604/1572491250.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200605/1572495742.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200604/1572454315.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200604/1572469106.html
http://ria.ru/location_Sweden/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200604/1572465472.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200604/1572458514.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Germany/
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 101 человек, 79 341 находятся 
на карантине, 12 227 выздоровели. 

https://ria.ru/20200604/1572447935.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1890 
ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 10, достигнув 1890, сообщил в четверг республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1890 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 87 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 20 пациентов. За время 
пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200604/1572447882.html 
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1687 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 

1687, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 

1273 человека, 71 человек умер. 
За среду в республике провели 5928 тестов на коронавирус, за все время – 321040. 
https://ria.ru/20200604/1572450374.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1082 
РИГА, 4 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у трех человек в Латвии за минувшие сутки, еще один 

скончался, всего в республике зафиксировано 1082 случая заражения COVID-19, сообщил в четверг Центр 
профилактики и контроля заболеваний. 

"За сутки в стране три новых случая заболевания COVID-19. Один человек скончался. Было проведено 1486 
тестов", - говорится в пресс-релизе центра. 

Таким образом, число умерших в результате заражения коронавирусом в Латвии выросло до 25. 
https://ria.ru/20200604/1572452575.html 
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176 
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло 

на 176, до 39 904, количество выявленных заболевших увеличилось на 1805, до 281 661, свидетельствуют данные 
минздрава страны. 

Днем ранее число жертв составило 359, количество выявленных новых заражений - 1871. 
https://ria.ru/20200604/1572488587.html 
 

Ближний Восток 
Коронавирус в Иране распространяется рекордными темпами 

Майский рост заболеваемости еще больше ускорился в июне, превысив прежнее пиковое значение. 
За минувшие сутки в Иране коронавирусом заразились 3 574 человек, что является рекордным 

показателем с начала распространения инфекции 19 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на IRINN. 

По его словам спикера минздрава страны Киануша Джаханпура, за сутки умерли 59 чел. с коронавирусом, всего 
летальных исходов с начала эпидемии в Иране – 8071. При этом было зафиксировано 164 270 случаев заражения. 
Выздоровели 127 485 человек. 

2 июня в Иране впервые за более чем два месяца число случаев заражения коронавирусом превысило 3000 в 
сутки. Предыдущий раз 30 марта было зафиксировано 3186 случаев. 

При этом еще в начале мая за сутки было зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5026003-koronavirus-v-irane-rasprostranyaetsya.html 
В Иране выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки 
ТЕГЕРАН, 4 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал рекордное число случаев заболевания коронавирусом с 

начала его распространения 19 февраля – за сутки заразились около 3,6 тысячи человек, сообщил официальный 
представитель минздрава страны Киануш Джаханпур. 

"За прошедшие сутки удалось выявить 3574 случая заражения коронавирусом. Всего – 164 270. Выздоровели 
127 485 человек", - сказал он в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, за прошедшие 24 часа скончались 59 человек с коронавирусом, всего жертв – 8071. 
Второго июня впервые за более чем два месяца было выявлено более 3 тысяч случаев заражения 

коронавирусом в течение 24 часов. Последний раз такое было в конце марта, когда и был зафиксирован прежний 
антирекорд заражаемости -30 марта было 3186 случаев. Президент Ирана Хасан Роухани после назвал тот отрезок 
времени пиковым с точки зрения распространения коронавируса по стране. 

В Иране в последний месяц наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются 
ростом и наоборот, но в последнее время статистика только растет. Так, еще в начале мая за сутки было 
зафиксировано всего 802 новых случая заражения коронавирусом. 

https://ria.ru/20200604/1572454922.html 
Число случаев COVID-19 в Турции возросло за сутки почти на тысячу 
АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 988, 

скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 988 новых случаев, всего заразившихся - 167 410. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего 

умерших - 4630. Вылечились сегодня 926 пациентов, всего – 131 778", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200604/1572489379.html 
В Израиле за сутки 118 человек заболели COVID-19 
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев COVID-19 в Израиле возросло в четверг на 

118 и достигло 17 495, никто из больных не умер, число скончавшихся по-прежнему 291, сообщает министерство 
здравоохранения страны. 

По данным министерства на вечер четверга, сейчас больны коронавирусом 2191 человек, 30 находятся в 
тяжелом состоянии, в аппаратах ИВЛ нуждаются 27 человек. 

При этом 15 013 пациентов выздоровели с начала эпидемии. 

https://ria.ru/20200604/1572447935.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200604/1572447882.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Lithuania/
https://ria.ru/20200604/1572450374.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200604/1572452575.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200604/1572488587.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026003-koronavirus-v-irane-rasprostranyaetsya.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200604/1572454922.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1268592902244110338
https://ria.ru/20200604/1572489379.html
http://ria.ru/location_Israel/
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В Израиле в конце мая вновь начался рост новых случаев заболевания, преимущественно в школах. По данным 
министерства просвещения страны на четверг, в Израиле из-за коронавируса закрыты 87 школ и детских садов, у 
301 преподавателя выявлен вирус. Более 13,6 тысячи детей и педагогов находятся на карантине. 

https://ria.ru/20200604/1572490509.html 
 
Америка 
В США выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки 

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

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 19 699 случаев заражения, днем ранее этот 
показатель составлял 20 801. 

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 995 человек, накануне сообщалось о 1031 
скончавшемся.По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения 
коронавирусом и более 107 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 479 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200604/1572456045.html 
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ 
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США выделили ряду стран 180 миллионов долларов на приобретение 

аппаратов ИВЛ, использующихся для лечения больных коронавирусом, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. 
Он не сообщил, о каких странах идет речь. 
Также, по его словам, США направили 14 миллионов долларов на помощь беженцам и мигрантам. 
Всего, по словам Помпео, США выделили уже 11 миллиардов долларов иностранной помощи в связи с 

коронавирусом, как государственных, так и частных средств. 
https://ria.ru/20200605/1572493402.html 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 93 тысячи 
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 93 

тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Общее число заражений увеличилось на 693, до 93 441. Количество летальных исходов достигло 7 543, уточняет 

ведомство. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (51 884) и Онтарио (29 403). 
С начала пандемии было проведено более 1,7 миллиона тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200604/1572480423.html 
В Мексике за сутки выявили 4442 случая COVID-19 
МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Мексике увеличилось за 

сутки на 816 и достигло 12 545, общее число выявленных заражений - 105 680, сообщил минздрав страны. 
"За все время скончались от осложнений при COVID 12 545 человек", - сказал директор эпидемиологии 

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

Накануне сообщалось о 11 729 жертвах и 101 238 случаях заражения новым коронавирусом. Чиновник 
подчеркнул, что суточный прирост заражений на 4442 - это случаи, произошедшие за последние две недели. 

За минувшие сутки число больных, у которых симптомы проявились в последние 14 дней, выросло на 1548 и 
составляет 18 377, власти изучают 44 869 подозрений на COVID-19 и 1033 летальных случая. 

https://ria.ru/20200605/1572494949.html 
В Бразилии за сутки выявили более 30 тысяч случаев COVID-19 
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки 

составил 1473, число зараженных увеличилось более чем на 30 тысяч, сообщило министерство здравоохранения 
страны. 

Статистика по коронавирусу в южноамериканской стране продолжает расти - Бразилия, по данным университета 
Джона Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв (после США и Великобритании), по 
количеству заражений - на втором после США. 

По последним данным минздрава, в стране подтвержден 614 941 случай COVID-19 (+30 925 за сутки), 
скончались 34 021 человек. Выздоровели почти 255 тысяч пациентов. 

https://ria.ru/20200605/1572495583.html 
 

СПР 
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям 
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В Италии сняты многие ограничения, разрешено беспрепятственное 

перемещение по территории страны, но в повседневной жизни еще необходимо придерживаться некоторых правил, 
направленных на сдерживание распространения COVID-19, сообщает Национальное агентство по туризму страны 
(ENIT). 

Нет ограничений на перемещение между регионами. Но, например, до 15 июня встречи и собрания не 
разрешены даже дома. 

На улице или в общественных местах запрещено приближаться друг к другу (если не проживаете вместе) на 
расстояние менее метра, а при занятиях физкультурой — менее двух метров. 

Следует избегать тактильных контактов (поцелуев и объятий) с теми, кто не проживает с вами в одном 
помещении, особенно если это пожилые люди. 

В общественных местах, парикмахерских, косметологических салонах, общественном транспорте и иных местах, 
где сложно соблюдать дистанцию, а в некоторых регионах даже на открытом воздухе (в Ломбардии, например) 
обязательно ношение защитной маски. Во многих магазинах необходимо еще и надевать защитные перчатки, а при 
покупке продуктов питания эта мера является обязательной. 

На пляжах запрещено находиться слишком близко друг к другу, зонтики должны расставляться по одному на 
каждые 10 квадратных метров (в регионе Эмилия-Романья гарантирует — на 14 квадратных метров). 

До 15 июня для посещения парикмахерской или тренажерного зала обязательна предварительная запись. 
Нельзя отказываться от измерения температуры. Если она выше 37,5 градусов доступ во многие общественные 

и частные места запрещен и могут быть оповещены органы здравоохранения. 

https://ria.ru/20200604/1572490509.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200604/1572456045.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/
https://ria.ru/20200605/1572493402.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Canada/
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200604/1572480423.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/20200605/1572494949.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Brazil/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200605/1572495583.html


17 

 

Кроме того, нельзя отказывать в предоставлении общей информации о себе сотрудникам магазинов и 
ресторанов, которые ее запрашивают. Мера используется для отслеживания людей, которые, возможно, вступали в 
контакт с заболевшими. Если человек контактировал с Covid-положительными людьми или прибыл в места, где 
действуют специальные указы губернатора или мэра (так, на Сицилии ограничения продлены до 8 июня), нужно 
оставаться на карантине с момента прибытия. 

https://ria.ru/20200604/1572477732.html 
 

Новости науки 
Как у человека вырабатываются антитела от коронавируса, рассказал эксперт  

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета, доктор 
медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, в какой момент в человеческом организме начинают 
вырабатываться антитела к коронавирусной инфекции, а также поведал, сколько продлится иммунитет к COVID-19, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com По словам эксперта, иммуноглобулин может вырабатываться 
в ответ как на клинически выраженное заболевание коронавирусом, так и в том случае, если болезнь протекает без 
симптомов, пишет Life.ru. Ботвинкин отметил, что в конце первой недели после заболевания CoViD-19 у человека 
начинают появляться антитела класса М (IgM), они являются "первой линией обороны", однако достаточно быстро 
исчезают. К концу второй недели болезни появляются иммуноглобулины класса G, а суммарное количество антител 
достигает пика на второй-третий месяц. Об этом он сообщил в интервью "Российской газете". "В этот период они 
представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более", — 
подчеркнул специалист. Кроме того, как отмечает Ботвинкин, если в крови человека присутствуют иммуноглобулины 
класса G, то можно говорить о том, что он переболел данной инфекцией.  

Учёный также добавил, что тестирование на антитела не является достаточно хорошим для диагностики 
заболевания, потому что иммуноглобулины могут быть определены спустя одну-две недели после инфицирования. 
Врач рекомендует проверять людей с помощью ПЦР-тестов.  

https://www.nur.kz/1858783-kak-u-celoveka-vyrabatyvautsa-antitela-ot-koronavirusa-rasskazal-ekspert.html 
Меркель выступила за доступность вакцины от коронавируса 
4 июня 2020, 19:08Доступ к разрабатываемой вакцине против COVID-19 не должен зависеть от того, в 

какой стране проживает человек, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на видеоконференции Глобального 
альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). 

«Для COVID-19 работа GAVI стала еще более важной. Вирус, который распространился по всему миру, может 
быть побежден только тогда, когда мы работаем сообща. Мы должны выстраивать исследовательские альянсы, 
упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата. Кроме того, будет жизненно необходимо укрепить 
ключевых игроков в сфере здравоохранения, как GAVI, потому что как только появится подходящая вакцина, мы 
должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации», – передает РИА «Новости». 

Канцлер добавила, что «вакцинация означает защиту жизней». 
«Это не должно зависеть от страны, в которой ты живешь. Вакцины должны быть доступны во всем мире. Это 

огромная задача, которой GAVI посвятила последние свои 20 лет», – отметила Меркель. 
Также она подчеркнула, что в ходе пандемии COVID-19 нельзя забывать и о вакцинации детей от других 

болезней, поэтому Германия продолжит поддерживать GAVI в работе по вакцинации, выделит с этой целью 600 млн 
евро в следующие пять лет. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от коронавируса не будет единой: появятся 
сразу несколько препаратов для разных групп населения, однако озвучивать сроки появления вакцины пока рано. 

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей 
Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины». 

https://vz.ru/news/2020/6/4/1043252.html 
Академик объяснил, почему погода влияет на коронавирус 
4 июня 2020, 20:20Распространение коронавируса в большей степени связано с реакцией людей на 

погоду, а не с самими погодными условиями, заявил руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. 

«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных 
помещениях, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция. Не столько 
температура убивает вирус, а то, что люди меньше общаются между собой. Можно ожидать, что и для 
коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, лучшие условия для распространения создадутся в 
осенний и зимний период», – сказал Покровский радио Sputnik. 

Существует мнение, что заражаемость коронавируса снижается с приходом летнего тепла. Вопрос о том, ждать 
ли в России вторую волну коронавируса осенью, остается открытым. По словам эксперта, это будет зависеть в том 
числе от ограничительных мер. 

«Здесь нужно учесть, что мы активно вмешиваемся в эпидемиологический процесс коронавируса и других 
респираторных заболеваний. Мы сейчас носим маски, и если мы будем сохранять масочный режим и в осенний 
период, то это значительно снизит уровень передачи вируса. Скорее всего, будут отдельные вспышки в отдельных 
городах, но общего подъема может и не быть», – пояснил академик. 

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, 
что сроки наступления второй волны коронавируса в России будут зависеть от погоды летом, однако полностью ее 
избежать невозможно. 

https://vz.ru/news/2020/6/4/1043271.html 
AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19 
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская фармацевтическая 

компания AstraZeneca более чем вдвое увеличила производственные мощности для выпуска вакцины от 
коронавируса - до двух миллиардов доз, заявила компания в четверг. 

Увеличение объема стало возможным в результате заключения двух соглашений: с коалицией по инновациям в 
области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а 
также с государственным институтом вакцин Индии (Serum Institute of India). 

https://ria.ru/20200604/1572477732.html
https://www.nur.kz/1858783-kak-u-celoveka-vyrabatyvautsa-antitela-ot-koronavirusa-rasskazal-ekspert.html
https://ria.ru/20200604/1572479670.html
https://vz.ru/news/2020/6/4/1043174.html
https://vz.ru/news/2020/6/3/1042836.html
https://vz.ru/news/2020/6/4/1043252.html
https://radiosputnik.ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/4/1043096.html
https://vz.ru/news/2020/6/4/1043271.html
http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
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Ранее AstraZeneca планировала производить около 400 миллионов доз вакцины для США и Великобритании. 
Благодаря заключенным соглашениям вакцина будет также доступна для развивающихся стран. 

Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начала испытываться на людях с 23 апреля. Позднее стало 
известно, что партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca. Она получила от 
правительства США более миллиарда долларов на создание вакцины. Американский минздрав заказал 300 
миллионов доз. 

В июне станут известны результаты первой фазы клинических исследований, проводимых в Великобритании. 
Если они будут успешными, то продолжатся в других странах. Если все пойдет по плану, то в сентябре 30 
миллионов жителей Великобритании, то есть чуть меньше половины населения, смогут получить доступ к вакцине. 

https://ria.ru/20200605/1572493899.html 
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