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Обзор Казахстанской и зарубежной 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
Зарегистрированных случаев:12511 
г. Нур-Султан – 2416 
г. Алматы – 2821 
г. Шымкент – 932 
Акмолинская область – 174 
Актюбинская область – 388 
Алматинская область – 422 
Атырауская область – 1196 
Восточно-Казахстанская область – 177 
Жамбылская область – 421 
Западно-Казахстанская область – 784 
Карагандинская область – 1105 
Костанайская область – 198 
Кызылординская область – 456 
Мангистауская область – 323 
Павлодарская область – 242 
Северо-Казахстанская область – 64 
Туркестанская область – 392 
Выздоровевших:7135 
г. Нур-Султан – 1374 
г. Алматы – 1801 
г. Шымкент – 412 
Акмолинская область – 138 
Актюбинская область – 221 
Алматинская область – 267 
Атырауская область – 769 
Восточно-Казахстанская область – 63 
Жамбылская область – 225 
Западно-Казахстанская область – 383 
Карагандинская область – 442 
Костанайская область – 116 
Кызылординская область – 286 
Мангистауская область – 164 
Павлодарская область – 170 
Северо-Казахстанская область – 48 
Туркестанская область – 256 
Летальных случаев:53 
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 – 2 
Карагандинская область – 5 
Костанайская область – 2 
Мангистауская область – 1 
Павлодарская область – 5 
Туркестанская область – 1 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
Пресс-секретарь Токаева заболел коронавирусом 

Президент продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает, - Берик Уали. 
Пресс- секретарь Президента Казахстана Берик Уали заболел коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 
Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал 

положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под 
наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное. 

Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью 
ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, 
ужесточены меры безопасности. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.zakon.kz/
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Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и 
благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. 
Берегите себя! 

https://www.zakon.kz/5026275-press-sekretar-tokaeva-zabolel.html 
Главный врач Казахстана рассказал правду о вакцинации  

Любой человек (родитель) имеет право на отказ - Биртанов. 
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал про вакцинацию в 

стране, передает zakon.kz.Биртанов написал в Facebook пост следующего содержания: 

Еще раз прошу выслушать правду о вакцинации. 
1) Вакцинация человека - это персональная профилактическая медицинская услуга, которая по действующему 

кодексу и проекту нового кодекса - любому гражданину проводится только по согласию этого человека или его 
законного представителя (родителя ребенка). 

Любой человек (родитель) имеет право на отказ. 
Она не является принудительной. 
2) Вместе с тем, вакцинация населения - единственный, научно обоснованный и доказанный метод защиты 

населения от эпидемий инфекций. 
Поэтому она обязательна для любого государства, для любого народа. 
Это обязательная мера государственного здравоохранения. 
3) Если вакцинация станет необязательной, то она станет необязательной и для исполнения врачами роддомов 

и поликлиник. Нам необязательно будет закупать эти вакцины. 
Более 4 миллионов детей в год при рождении и позже не будут вакцинироваться за счет государства, бесплатно 

от полиомиелита, туберкулеза, столбняка, кори, коклюша, гепатита, пневмонии и других инфекций. 
https://www.zakon.kz/5026238-glavnyy-vrach-kazahstana-rasskazal.html 
В Казахстане покажут количество бессимптомных носителей COVID-19 

При тестировании выявляется порядка 60% ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции. 
Министерство здравоохранения РК начнет опубликовывать статистику по носителям без клинических 

проявлений болезни коронавирусной инфекции COVID-19, передает zakon.kz.Ранее Министерством 

здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В 
данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 
(бессимптомные носители).С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию 
коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических 
проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), - говорится в сообщении. 

Данная практика является международной и используется в разных странах. 

Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется 
проведение симптоматического лечения. Но в Минздраве подчеркнули, что люди без клинических проявлений 
болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих. 

Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60% 
ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции. 

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране будет продолжаться 
отслеживание носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). 

https://www.zakon.kz/5026251-v-kazahstane-pokazhut-kolichestvo.html 
Главный санврач на транспорте опроверг информацию о чипировании пассажиров поездов  

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов опроверг распространяемую в 
соцсетях и мессенджерах информацию о чипировании пассажиров поездов, передает Kazakhstan Today.   По словам 
главного санврача на транспорте, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, заполняя 
анкету на железнодорожных сообщениях, пассажиры дают свое согласие на проведение чипирования против 
коронавирусной инфекции (COVID-19) является недостоверной.   Он пояснил, что целью проведения анкетирования 
является незамедлительное проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц, в 
случаях регистрации коронавирусной инфекции среди пассажиров железнодорожного транспорта.    Отметим, что 
анкетирование проводится проводниками в пути следования пассажирского поезда согласно постановлению 
главного государственного санитарного врача на транспорте от 14 апреля 2020 года №9 "О санитарно-карантинном 
контроле при возобновлении регулярных внутренних железнодорожных сообщений в Республике Казахстан". 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/glavnyy_sanvrach_na_transporte_oproverg_informatsiyu_o_1377899598.html 
ЖУСУПОВ БАУРЖАН САБИТОВИЧ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА РГП НА 

ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» МЗ РК.  

Ранее с 2015 года он работал заведующим кафедрой биостатистики и основ научного 
исследования КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, затем с декабря 2017 года был 
Проректором по исследовательской деятельности КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова.Бауржан 
Жусупов окончил Военный инженерно-космический институт им. А. Ф. Можайского в г. Санкт-
Петербург (Россия), магистратуру по эпидемиологии Школы общественного здравоохранения 
Университета штата Нью-Йорк в Олбани (США). Имеет опыт работы в казахстанских и 
международных организациях.Работал в Центре изучения общественного мнения (ЦИОМ), в 
офисе Американских центров по профилактике заболеваний (CDC) в Центральной Азии, в 

СПИД фонде «Восток-Запад», в Академии профилактической медицины, в Центре изучения глобального здоровья 
по Центральной Азии Колумбийского университета, в НИИ кардиологии и внутренних болезней. 
В сферу интересов входит проведение медико-социальных и эпидемиологических исследований, оценка программ и 
статистическая обработка данных. 

https://hls.kz/archives/23189 
 
Нур-Султан 
Тест на коронавирус в Нур-Султане можно пройти, не выходя из авто 

В Нур-Султане запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого ПЦР-скрининга 
на коронавирус. Любой желающий может подъехать, сдать анализы, не покидая автомобиля, и получить результат 
на мобильный телефон, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. 

https://www.zakon.kz/5026275-press-sekretar-tokaeva-zabolel.html
http://zakon.kz/
https://www.facebook.com/100001755050925/posts/2879566578778482/?d=w
https://www.zakon.kz/5026238-glavnyy-vrach-kazahstana-rasskazal.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026251-v-kazahstane-pokazhut-kolichestvo.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/glavnyy_sanvrach_na_transporte_oproverg_informatsiyu_o_1377899598.html
https://hls.kz/archives/23189
https://tengrinews.kz/
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По данным акимата, процедура занимает всего 3-5 минут. Лаборатория запущена на базе городской больницы № 
2. Она находится между больницей и ТРЦ Меgа Silk Way, работает с 08.00 до 20.00 без выходных до конца 
эпидемии. 

"Цель - убедиться, что все граждане города проверены и не заражены. Центр удобно расположен, и мест на 
стоянках достаточно для автомобилей. Кроме того, ежедневно проводится 4 500 анализов в шести лабораториях. В 
целом в городе есть государственные и частные лаборатории, которые занимаются забором материала. Граждане 
также могут сдать тест по прибытии в аэропорт", - сказал заместитель акима столицы Бахтияр Макен. 

По его словам, в будущем проект может открыться и в других частях города. Пропускная способность 
мобильного центра - более 100 тестов в день. Стоимость теста - 10 тысяч тенге. 

Тестируемый заполняет анкету, в кабине у него измеряют температуру тела с помощью бесконтактного 
термометра. Результат известен в течение 6 часов, пациент его получит по электронной почте или на WhatsАpp в 
течение суток. В случае серьезного подозрения на COVID-19 тестируемого переведут в специализированную 
больницу. 

На данный момент в Нур-Султане зарегистрировано 2379 случаев заражения коронавирусом. Прирост за 
последние сутки составил 35 пациентов.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/test-koronavirus-nur-sultane-proyti-vyihodya-avto-404550/ 
В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы 

Жителям столицы необходимо придерживаться жестких санитарных норм/ 
В столице продолжаются дезинфекционные работы в парках, скверах, общественных пространствах, на 

территории соцобъектов, рынков, ТРЦ, ТД, остановках, автобусах, детских площадках и других мест 
массового скопления людей, сообщает zakon.kz. 

В городе уже продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы 
проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с помощью спецмашин. 

Продолжаются дезинфекционные работы для недопущения распространения Covid-19. Задействованы также 
военные, сотрудники Министерства обороны. Все это делается ради безопасности горожан. В связи с послаблением 
карантина жителям разрешено посещать общественные места, парки и скверы. Мы проводим тщательную 
дезинфекцию этих мест. Призываю жителей соблюдать все саннормы. Защищая себя, вы защищаете других, – 
отметил замруководителя управления охраны окружающей среды и природопользования Алмаз Рысалиев. 

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

https://www.zakon.kz/5026114-v-nur-sultane-prodolzhayutsya.html 
Главный санврач Нур-Султана: Митингующие могут заразить весь город 

Главный государственный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева рассказала о рисках проведения массовых 
мероприятий, в том числе митингов и сборов, которые могут привести к хаотичному заражению COVID-19, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. 

«В период пандемии, карантина крайне опасно проводить митинги и сборы, так как риски заражения повышаются 
в десятки раз. Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах 
города, тем самым инфекцию распространят по всему городу. Этого нельзя допустить, так как из-за массовой 
вспышки город будет вынужден вернуться к строгому карантину. 

Это значит, что возобновившие деятельность предприятия будем вынуждены закрыть. Вновь закроются многие 
объекты, людям нельзя будет выходить из дома. По периметру города вернут блокпосты, полицейские и военные 
будут патрулировать улицы, перестанет ходить общественный транспорт и так далее. Весь этот нелегкий период 
вместе с вами мы уже прошли, преодоление стоило немалых усилий", — объяснила Жанна Пралиева. 

Она предупредила, что за нарушение закона следует ответственность, а также призвала жителей Нур-
Султана соблюдать жесткие саннормы. Еще 245 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки 
Сообщается, что в Нур-Султане было зафиксировано 2379 случаев заражения COVID-19 (1291 пациент 
выздоровел). 

https://news.mail.ru/society/42076255/?frommail=1 
 
Алматы 
В Алматы за несоблюдение карантина приостановлена деятельность 74 объектов  

Ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: 
продуктовый магазин "Инесса", кафе "Алаш", донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat 
Gelmez и на территории Медеуского района в столовых sofra, "Тагам", супермаркете Small. 

В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева продолжаются работы по контролю за 
соблюдением карантинного режима. Члены мониторинговой группы ежедневно посещают общественные 
места, точки торговли и иные объекты, передает zakon.kz. 

В ходе проводимой работы сотрудниками районного отдела Департамента качества и безопасности товаров и 
услуг выявлены нарушения - функционировал объект общественного питания Gastro Bar ZTB на 100 посадочных 
мест. Заведение работало после 23.00, а также посетителями осуществлялось курение кальяна, что также 
запрещено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

По выявленным нарушениям сотрудниками ДПС составлен протокол об административном правонарушении 
согласно статье 441 КОАП РК. Данное кафе было закрыто. 

Ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: 
продуктовый магазин "Инесса", кафе "Алаш", донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat 
Gelmez и на территории Медеуского района в столовых sofra, "Тагам", супермаркете Small. В частности, были 
допущены нарушения по несоблюдению масочного режима, отсутствию у работников перчаток, санитайзеров, 
кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, журналов проведения термометрии, а также в части 
ненадлежащего хранения продуктов питания. 

Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2 353 объекта, из них на 136 объектах 
выявлены нарушения требований постановлений Главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с 
чем была приостановлена деятельность 74 объектов (из них 56 по решению руководства объекта) и составлено 77 
протоколов об административном нарушении на объектах с выявленными грубыми нарушениями. 

https://www.zakon.kz/5026257-v-almaty-za-nesoblyudenie-karantina.html 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/test-koronavirus-nur-sultane-proyti-vyihodya-avto-404550/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026114-v-nur-sultane-prodolzhayutsya.html
https://news.mail.ru/society/42076255/?frommail=1
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026257-v-almaty-za-nesoblyudenie-karantina.html
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Бекшин отметил, что масштаб пандемии коронавируса не уменьшается  

За прошедшие сутки выявлено 49 случаев с выраженными симптомами, а за неделю 
- 334 случая. 

Сегодня главный государственный санитарный врач города Алматы 
Жандарбек Бекшин сообщил, что в городе продолжается регистрация случаев 
КВИ, передает zakon.kz. 

За прошедшие сутки выявлено 49 случаев с выраженными симптомами, а за неделю 
- 334 случая. Таким образом, всего у нас по городу зарегистрировано 2790 случаев 

заражения с 10 летальными случаями. 
Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается, - сказал Ж. Бекшин и призвал 

горожан соблюдать карантинный режим и избегать места массового скопления людей. 
https://www.zakon.kz/5026136-bekshin-otmetil-chto-masshtab-pandemii.html 
В Алматы начинается новый этап массовой дезинфекции 

Завершается 21-й этап дезобработки. 
В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека 

Бекшина усиливается работа по дезинфекции мест массового скопления и общественных 
пространств, сообщает zakon.kz. 

С завтрашнего дня начинается новый этап по масштабной дезинфекционной обработке всех общественных мест 
города. Акцент будет сделан на обработке мест массового скопления населения, таких как площади, улицы, парки, 
скверы, пешеходные зоны и т. д. В этой связи с утра 6 июня дезинфекционная работа начнется с центральных 
площадей, магистральных улиц, дорог, тротуаров, скверов и пешеходных зон. Таким образом, по данным 
Управления жилищной политики Алматы, центр города будет ограничен для дезинфекции. 

В связи с проводимыми работами Управление жилищной политики Алматы просит горожан воздержаться от 
посещения мест массового скопления, чтобы не создавать помех работе дезинфекторов и спецавтотранспорта. 

С начала введения режима карантина в Алматы в соответствии с поручением Главного государственного 
санитарного врача города ведется системная работа по дезинфекции с целью недопущения распространения 
коронавирусной инфекции среди горожан. 

В связи с послаблением режима карантина наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Горожане 
стали массово посещать общественные места – площади, пешеходные зоны, парки и скверы. При этом нарушаются 
правила санитарной безопасности: не носятся маски, не соблюдается социальная дистанция. Места массового 
скопления являются потенциально опасными, так как вирус оседает на различных поверхностях, – отметили в 
Управлении жилищной политики Алматы. 

Несмотря на то что средства, применяемые для дезинфекции, относятся к 4-му классу малоопасных веществ, 
сохраняется требование: в течение 5 часов не выходить из дома и не посещать обработанные места. В целях 
личной безопасности, а также с целью сохранения здоровья близких, особенно детей и пожилых людей, просим не 
посещать данные места в период и после обработки. 

В работе по обработке общественных пространств задействовано 1200 рабочих и 135 единиц спецтехники. 
Для справки: 

С начала введения режима карантина в городе ведется системная работа по дезинфекции по следующим 
направлениям: 

- Подрядные организации Управления жилищной политики 2 раза в неделю проводят дезинфекцию порядка 24 
тыс. подъездов и более 4 тыс. дворовых территорий многоквартирных жилых домов. 
Каждый день, кроме воскресенья, в обработке многоквартирных жилых домов задействованы около 450 
дезинфекторов в составе 65 бригад. 

Ежедневно используется порядка 75 тыс. литров готового раствора, а в целом уже применено свыше 4,3 млн 
литров готового раствора. 

Завтра завершается 21-й этап дезобработки. Данная работа будет продолжена. 
Также проводится ежедневная дезобработка очаговых подъездов, где отдельно задействованы по 3 человека в 

каждом районе. 
Силами коммунальных служб производится дезинфекция остановок, урн, скамеек, надземных и подземных 

переходов, а также объектов торговли, территорий медицинских учреждений и т. д. Кроме того, проводится 
ежедневная обработка контейнерных площадок, где задействованы 85 дезинфекторов. 

Также согласно графику, проводится поэтапная дератизация контейнерных площадок. 
Ведется дезинфекционная обработка общественных пространств. В целом с начала действия режима 

чрезвычайного положения использовано 27 млн 250 тыс. литров готового дезинфекционного раствора, в среднем 
это 500 тыс. литров в день на обработку скверов, парков, пешеходных зон и т. д. 

https://www.zakon.kz/5026176-v-almaty-nachinaetsya-novyy-etap.html 
Всех участников митингов будут видеофиксировать - Бекшин 

Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей. 
Жандарбек Бекшин обратился к жителям Алматы, сообщает zakon.kz. 

По словам главного санитарного врача города, продолжается регистрация случаев коронавирусной инфекции: 
всего по городу зарегистрировано 2790 случаев заражения с 10 летальными случаями. 

Статистика заражений показывает, что масштаб пандемии не уменьшается. На этом фоне обращаю внимание на 
недопустимость призывов к массовым мероприятиям и митингам, которые последнее время распространяются в 
социальных сетях. В условиях продолжающейся эпидемии в городе подвергать опасности жизнь и здоровье людей 
крайне безответственно. Митинги и массовые сборы создают условия для масштабного заражения людей. В случае, 
если подобные сборы приведут к заражению - организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством 
ответственность, вплоть до уголовной. В случае заражения участники подобных массовых собраний будут в рамках 
эпидемиологического расследования изолированы. Те, кто заражены COVID-19, - в инфекционных больницах. Все 
контактные – как с мест массового скопления людей, так и с домашних очагов – будут помещены в провизорные и 
карантинные госпитали, - отметил он. 

Таковы требования санитарно-эпидемиологического протокола в условиях эпидемии. 
Во исполнение протокола в период карантинного режима, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы 

будут вести видеосъемку и учет всех граждан, участвовавших в массовых собраниях. Такая регистрация и учет 
участников необходима для проведения дальнейшего расследования. Все участники массовых собраний, митингов 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026136-bekshin-otmetil-chto-masshtab-pandemii.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026176-v-almaty-nachinaetsya-novyy-etap.html
https://www.zakon.kz/
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создают эпидемические цепочки заражения коронавирусной инфекции. Именно поэтому я ранее принял 
постановление о полном запрете различных массовых сборов на всей территории города. Настоятельно 
рекомендую всем гражданам, - особенно наиболее уязвимым пожилым гражданам и людям, имеющим хронические 
заболевания, - избегать все места массового скопления людей, - продолжил врач. 

Кроме того, учитывая реальную угрозу масштабного заражения требую усилить соответствующими службами 
дезинфекцию всех мест улиц и площадей массового скопления людей. 

Мои требования и предписания продиктованы заботой о здоровье каждого горожанина и санитарно-
эпидемиологическом благополучии в городе. Поэтому обращаюсь к сознанию и ответственности всех алматинцев. 
Здоровье общества зависит от соблюдения каждым из нас мер личной безопасности, - заключил санврач. 

https://www.zakon.kz/5026122-vseh-uchastnikov-mitingov-budut.html 
 
Шымкент 
Умершая от коронавируса пенсионерка в Шымкенте страдала ожирением 

Ежедневно проводились консультации с республиканскими специалистами. 
В Шымкенте 4 июня зарегистрирован летальный случай больной с коронавирусной 

инфекцией, сообщает zakon.kz. 

По информации otyrar.kz, от коронавируса умерла женщина, 1950 года рождения. 
70-летняя гражданка 31 мая доставлена в городскую инфекционную больницу. У больной взят анализ ПЦР на 

коронавирусную инфекцию, результат положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья, пациента 
перевили в реанимационное отделение. Больная была подключена к аппарату ИВЛ. У больной были сопутствующие 
заболевания: Артериальная гипертензия III ст. Риск IV. Ожирение — 2ст. Варикозное расширение вен нижних 
конечностей, - отмечает издание. 

Согласно протоколам лечения больной проводились все необходимые лечебные мероприятия, ежедневно 
проводились консультации с республиканскими специалистами. 

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 4 июня 00:30 минут пациентка скончалась. 
https://www.zakon.kz/5026118-umershaya-ot-koronavirusa-pensionerka-v.html 
 
Алматинская 
Акимат прокомментировал усиление карантина в Алматинской области 

В акимате Алматинской области прокомментировали заявление главного санитарного врача региона Кайрата 
Баймухамбетова об усилении карантинного режима, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.  

"С начала эпидемии в Алматинской области зарегистрировано 422 случая КВИ, прирост заболеваемости за 
последнюю неделю составил 4,5 процента. При этом до послабления карантинных мер этот показатель не 
превышал 2,5 процента. 

Причиной этого является то, что жители области и представители бизнеса нарушают основные правила 
безопасности, посещают места массового скопления, не соблюдают дистанцию и масочный режим. Всего по 
области проверено 3690 обьектов, в которых выявлены 720 нарушений карантинного режима. 

Пренебрежительное отношение некоторых людей к рекомендациям специалистов и ограничительным мерам 
привело к росту регистрации инфекции. С послаблением карантинного режима увеличилось социальное 
контактирование населения. В этой связи рассматриваются разные сценарии дальнейшего действия 
межведомственной комиссии по Алматинской области. Если тенденция продолжится, то мы будем вынуждены 
принять более усиленные меры карантина. К примеру, сегодня не работали фонтаны, сокращены маршрутные 
автобусы", - заявил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел. 

При этом сообщается что побережье озера Алаколь начнет принимать гостей с 13 июня. "Туристам не надо 
иметь результаты ПЦР-анализов. Нами уже отработаны условия приема гостей зонами отдыха на побережье озера. 
Будут приняты максимальные нормы безопасности, которые не отразятся на качестве обслуживания туристов. К 
сожалению, побережье Капшагайского водохранилища гостей примет гораздо позже, об этом мы сообщим 
дополнительно", - подытожили в акимате. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimat-prokommentiroval-usilenie-karantina-almatinskoy-404631/ 
Карантинный режим усиливают в Алматинской области  

Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении 
санитарных постов.В Алматинской области усиливают карантинный режим, передает Хабар 24. 

Уже приостановлена работа бассейнов и фонтанов. Обсуждается вопрос о возвращении санитарных 
постов. Также может быть ограничено движение общественного транспорта – до трех часов в день. Кроме 
того, открытие купального сезона на Капшагайском водохранилище вновь откладывают на неопределенный 
срок.По словам главного санитарного врача региона, такое решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. В 

Капшагае прирост заболеваемости составил 9 процентов, а количество зараженных достигло 40 человек. В 
областном центре, Талдыкоргане, – больше 100 инфицированных. 

На сегодня члены мобильной группы, которая мониторит соблюдение режима карантина, провели свыше 
3700 рейдов, выявлено 720 нарушений. 

"413 случаев. Прирост составил 4,5%. Если вспомним, до послабления карантинных мер этот показатель 
составлял 2,5%. С сегодняшнего дня мы получили приказ из центра: разрешается применять штрафные санкции к 
нарушителям карантинного режима", - прокомментировал Кайрат Баймухамбетов, руководитель Департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг. 

https://www.caravan.kz/news/karantinnyjj-rezhim-usilivayut-v-almatinskojj-oblasti-643768/ 
На Капшагае отложили открытие купального сезона из-за всплеска коронавирусной инфекции 

Открытие купального сезона было намечено на 13 июня, однако главный санитарный врач Алматинской области 
отменил его — в городе прирост заболеваемости приблизился к 9%. Речь зашла о возможном возвращении 
блокпостов в регионе. В Алматинской области послабление карантинных мер серьезно повлияло на рост числа 
инфицированных COVID-19 — всего диагноз поставили 413 пациентам, и прогноз на ближайшее время 
неутешительный, считают санврачи. 

Сезон открытия баз отдыха на побережье Капшагая, запланированный ранее на 13 июня, откладывается. 
Прирост заболеваемости в городе достиг 9%, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. 

«Если игнорирование карантинного режима продолжится, то я как государственный санитарный врач области 
вынужден буду принять решение об усилении карантинного режима, вернуть работу блокпостов между районами 

https://www.zakon.kz/5025746-bekshin-razyasnil-zapret-na-provedenie.html
https://www.zakon.kz/5026122-vseh-uchastnikov-mitingov-budut.html
https://www.zakon.kz/
https://otyrar.kz/
https://www.zakon.kz/5026118-umershaya-ot-koronavirusa-pensionerka-v.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimat-prokommentiroval-usilenie-karantina-almatinskoy-404631/
https://24.kz/ru/
https://www.caravan.kz/news/karantinnyjj-rezhim-usilivayut-v-almatinskojj-oblasti-643768/
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и городами, приостановить деятельность парков, пляжей, скверов и объектов, а также ограничить движение 
общественного транспорта», — отметил Кайрат Баймухамбетов. 

Он обсудил с главой региона закрытие фонтанов, где дети и взрослые купаются и простужаются, «тем самым 
рискуя подхватить коронавирус и менингококковую инфекцию», сказал Баймухамбетов. 

В период послабления карантина специалисты санэпидслужбы совместно с акиматами районов провели рейды 
и зафиксировали 720 нарушений карантинного режима. 

Принято решение создать мобильные группы, куда войдут прокурорты, санврачи, сотрудники акимата. Они будут 
контролировать выполнение санитарных норм и накладывать штрафы на нарушителей. 

https://news.mail.ru/society/42079139/?frommail=1 
 
Атырауская 
Карантин усилили в Атырау 
В Атырау усилили карантинные ограничения, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в 

пресс-службе акимата области.  
Как сообщается, решение об усилении карантинных мер было принято в связи с двумя летальными исходами от 

коронавирусной инфекции в Атырауской области и анализом мобильных групп по мониторингу и контролю за 
соблюдением противоэпидемических мероприятий. 

"В частности, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, 
деятельность кинотеатров, театров, выставок и так далее. В сложившейся ситуации также принято решение о 
запрете на посещение крупных площадей и парков города (площадь Исатая-Махамбета, парк Победы и Ретропарк)", 
- говорится в сообщении ведомства.  

Главный государственный санитарный врач города напомнил жителям о строгом соблюдении санитарных норм. 
"В закрытых помещениях и на улице, в том числе в торговых объектах, общественных местах, остановках 

общественного транспорта и других местах массового скопления, необходимо соблюдать социальную дистанцию не 
менее двух метров друг от друга. Запрещается нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном 
транспорте", - цитирует пресс-служба санврача.  

https://tengrinews.kz/news/karantin-usilili-v-atyirau-404567/ 
Подробности о заразившихся коронавирусом сообщили в Атырау 

В Атырауской области за прошедшие сутки выявлено 11 человек, заразившихся коронавирусом, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата. Как проинформировали в пресс-
службе, четверо из заразившихся COVID-19 - это сотрудники подрядных организации на Тенгизе. Они были в 
контакте с заразившимся коронавирусной инфекцией больным и при выезде с Тенгизского месторождения прошли 
скрининг. Пять случаев зарегистрировано в городе Атырау. Из них трое инфицированных самостоятельно 
обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, а двое были в контакте с инфицированным.  Еще двое - 
жители города Кульсары Жылойского района, также имевшие контакт с ранее выявленным инфицированным. В 
очагах заболевания проводятся работы по эпидемиологическому исследованию и дезинфекция, выявляются лица, 
находившиеся в контакте с выявленными больными. 

https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-zarazivshihsya-koronavirusom-soobschili-v-atyrau_a3658671 
Бизнесмены вышли к акимату и потребовали снять карантин в Кульсары 

Несколько десятков человек вышли на митинг в городе Кульсары в Атырауской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Представители малого и среднего бизнеса собрались перед акиматом Жылыойского района. Они потребовали 
снять карантин, который продлили до 18 июня.  

В пресс-службе акимата региона напомнили, что решение о продлении карантина в этом районе было принято с 
учетом ситуации по заболеваемости коронавирусом. 

"По последним данным, на Тенгизском месторождении зафиксировано 1013 случаев COVID-19, в населенных 
пунктах Жылыойского района выявлено 43 случая. Из них 33 случая в городе Кульсары. Стоит напомнить, что 
буквально на днях в Жылыойском районе зафиксировано два случая летального исхода от коронавирусной 
инфекции", - говорится в сообщении акимата. 

В ведомстве сообщили, что на данное время в Кульсары проводится встреча представителей местной 
исполнительной власти и правоохранительных органов с населением. 

"На встрече присутствует аким Жылыойского района и главный санитарный врач района. По поручению акима 
области Махамбета Досмухамбетова в Жылыойский район выехал первый заместитель акима области Нурлан 
Таубаев", - заключается в сообщении.  

https://tengrinews.kz/news/biznesmenyi-vyishli-akimatu-potrebovali-snyat-karantin-404542/ 
 
ВКО 
Побережье Алаколя - место отдыха, защищенное от коронавируса  

Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии 
справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности. 

О мерах обеспечения безопасности здоровья граждан в местах отдыха на восточном побережье озера Алаколь 
рассказал Главный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. Постановление санврача №12 от 1 июня сохраняет 
карантинные и ограничительные мероприятия и определяет деятельность физических и юридических лиц до 13 
июня текущего года. 

Эта практика основывается на опыте стран с развитой туристической отраслью – Турция, Греция, Объединенные 
Арабские Эмираты, Испания, Италия. Более того, в некоторых из этих стран приняты гораздо более жесткие 
ограничительные меры. 

Опыт прошлого летнего сезона показывает, что на двухкилометровой зоне пляжа и Арбата на побережье 
Алаколя одновременно могут находится почти 12 тысяч человек, что, несомненно повышает риски массового 
заражения СOVID-19. А то, что на Алаколь приезжают отдыхать не только жители ВКО позволяет говорить и об 
угрозе дальнейшего распространения коронавируса по стране. 

Именно поэтому, как и во всех развитых странах, отдыхающих на Алаколе будут принимать только при наличии 
справки с результатом ПЦР-исследования на СOVID-19 с неистекшим сроком давности, а места размещения и 
отдыха должны быть заполнены на 50% от проектной вместимости. Для сравнения, в ОАЭ к таким местам 
предъявляются еще более жесткие требования – там заполняемость отелей, кэмпингов, количество посетителей 

https://news.mail.ru/society/42079139/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/karantin-usilili-v-atyirau-404567/
https://www.inform.kz/ru/podrobnosti-o-zarazivshihsya-koronavirusom-soobschili-v-atyrau_a3658671
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/biznesmenyi-vyishli-akimatu-potrebovali-snyat-karantin-404542/
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ресторанов должно быть всего 30% от общей вместимости, в Турции - 50%. И делается это не для того, чтобы 
навредить бизнесу, а для того, чтобы уберечь людей от опасности. Ситуация такова, что на сегодняшний день в 
области зафиксирован рост заболеваемости КВИ – только с 27 мая выявлено 104 новых случая заражения, 
количество выявленных в сутки варьируется от 6 до 22 человек. Особое беспокойство вызывает то, что рост числа 
заболевших (14 человек) наблюдается в Урджарском районе, где и находится побережье Алаколя. 

Мы не закрываем бизнес, а держим ситуацию под контролем, - сказал главный санитарный врач ВКО Марат 
Исмаилов. – Принятые меры направлены на охрану здоровья, предупреждение распространения инфекции. Только 
так отдыхающие могут быть уверены в собственной безопасности и в том, что приезжающие не заражены КВИ. 

Только беспрецедентные меры позволят нам не допустить массового распространения коронавирусной 
инфекции в регионе. Сегодня на субъектах туристического бизнеса лежит большая ответственность по обеспечению 
санитарной безопасности граждан. Потому что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших 
соотечественников. 

https://www.zakon.kz/5026247-poberezhe-alakolya-mesto-otdyha.html 
В ВКО ослабили карантинные требования к кафе и гостиницам 

Заполняемость не должна превышать 50% от проектной вместимости. Лица, отдыхающие в рекреационных 
зонах обязаны строго соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование. 

Соответствующее постановление подписал Главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. 
В документе указанно, что деятельность объектов общественного питания в регионе разрешается при условии 
заполняемости помещения не более 50% и соблюдения социальной дистанции не менее 2-х метров между 
крайними местами столов, сообщает zakon.kz. 

Постановление «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, 
вызванной CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» № 13 от 6.06.2020 года разрешает 
с 6 июня 2020 года в регионах области, за исключением Урджарского района, рекреационный и другие виды туризма 
для граждан РК в местах размещения и отдыха на территории области. 

Но заполняемость не должна превышать 50% от проектной вместимости. 
Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания 

на побережье озера Алаколь Урджарского района в обязательном порядке необходимо обеспечить заселение 
только при наличии справки о результатах прохождения исследований на COVID-19 (экспресс-тесты, ПЦР 
исследование) с неистекшим сроком давности (не позднее 7 дней со дня получения результатов). Для одной семьи 
достаточно результата исследования на одного из ее членов. 

Лица, отдыхающие в рекреационных зонах обязаны строго соблюдают масочный режим и социальное 
дистанцирование (не менее двух метров, за исключением членов одной семьи) в местах проживания, общего 
пользования и скопления людей. 

https://news.mail.ru/society/42087127/?frommail=1 
 
ЗКО 
В ЗКО от COVID-19 скончалась пациентка 

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека. 
В Западно-Казахстанской области зарегистрирован один случай с летальным исходом от 

коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

Это пациентка 1952 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным 
анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной 
инфекции. 

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека. 
https://www.zakon.kz/5026273-v-zko-ot-covid-19-skonchalas-patsientka.html 
В ЗКО снова закрывают предприятия на карантин 

Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны 
приостановить обычный режим работы на время действия карантина. 

Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге в Уральске объявил 
о новых карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz. 

Более половины заболевших - жители области, контактные лица, у которых выявили коронавирус. 
Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны 

приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут функционировать дистанционно, в 
онлайн-режиме. Для общественного транспорта установлен режим работы с 6 до 12 часов и с 17 до 21 часа с 
соблюдением всех санитарных требований. Рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9 до 13 часов, 
с пятницы по воскресенье с 10 до 16 часов. Ресторанам и барам запрещается использование кальянов 

Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному  
закрытию: 

1) система здравоохранения 
2) городская инфраструктура и коммунальные службы (с 4 мая 2020 года компании информационно-

коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов) 
3) промышленность и сельское хозяйство: 
4) торговля, услуги питания и строительство, включая: 
5) другие важные услуги: 
- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости 

– разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов 
- склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий 
- банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих 

отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 часов до 16:00 часов с обеспечением мер 
профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для 
инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком 
оборудования или по накладной компании.) 

- гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных) 
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность 

https://www.zakon.kz/5026247-poberezhe-alakolya-mesto-otdyha.html
https://news.mail.ru/society/42087127/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026273-v-zko-ot-covid-19-skonchalas-patsientka.html
https://www.zakon.kz/
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- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а 
также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования) 

- дома престарелых 
- с 11 мая 2020 года медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов 
- с 11 мая 2020 года кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 

часов 
- приюты для детей 
- приюты для бездомных 
- приюты для животных 
- агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища 
- СМИ 
- Мебельное производство. 
- СТО, автомойки, шиномонтажный сервис 
- с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 

часов до 18.00 часов, не включая объекты расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах 
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, 

специальные органы, государственные органы. 
7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов. 
https://www.zakon.kz/5026199-v-zko-snova-zakryvayut-predpriyatiya-na.html 
 
Карагандинская 
Двусторонняя пневмония была у скончавшегося от коронавируса карагандинца 
Скончавшемуся было 62 года.В Караганде мужчина скончался от коронавируса, передает zakon.kz. 

Скончавшемуся было 62 года.По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, больной 
поступил в провизорный госпиталь с температурой 38.7, одышкой, кашлем с мокротой, слабостью, снижением вкуса. 
Анализ показал наличие у него коронавируса, тяжелой степени тяжести, с поражением нижних дыхательных путей, 

двусторонней пневмонией.⠀У мужчины были осложнения в виде респираторного дистресс синдрома, острой 

дыхательной недостаточности 3 степени, инфекционно-токсического шока, полиорганной недостаточности.Из 
имеющихся сопутствующих заболеваний - сахарный диабет 2 типа, диабетическая нефропатия, хронический 
бронхит в стадии обострения, артериальная гипертензия 3 степени, риск 4 и другие. 

Несмотря на проводимое лечение мужчина скончался. 
https://www.zakon.kz/5026103-dvustoronnyaya-pnevmoniya-byla-u.html 
 

ООН.ВОЗ 
В мире число случаев коронавируса превысило 6,6 миллиона 
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в мире за сутки увеличилось почти на 128 тысяч и 

превысило 6,6 миллиона, умерли более 392 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ).По последним данным организации, за сутки зарегистрировано 127 950 случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией, умерли 5 647 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных 
случаев COVID-19 в мире составляет 6 663 304, число летальных исходов – 392 802. 

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 155 370. 
https://ria.ru/20200606/1572572907.html 
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч 

На данный момент в мире болеют коронавирусом свыше 3,1 млн человек. 
Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 

тысяч человек, передает zakon.kz со ссылкой на Worldometer.Общее количество случаев заражения коронавируса 

стремительно приближается к 7 млн, и в данный момент составляет 6 930 918. При этом выздоровели уже 3 392 735 
человек.Cохраняется тенденция увеличения суточного прироста выявленных случаев COVID-19 – в последние два 
дня она держится на уровне более 130 тысяч новых инфицированных в сутки. 

На данный момент в мире болеют свыше 3,1 млн человек. У 3 084 142 человек – 98% инфицированных – 
болезнь протекает в мягкой форме, у 53 569 – в серьезной или критической формах. 

По количеству случаев и смертности лидируют США – 1 980 879 и 111 858 соответственно. На втором месте по 
количеству случаев инфицирования Бразилия – 651 980, однако на третьем месте по смертности – 35 211. 
Бразилию по смертности опережает Великобритания с 40 465 скончавшимися.На третьем месте по количеству 
случаев Россия – 458 689, при 5725 летальных исходах. 

https://www.zakon.kz/5026285-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html 
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились 

Прирост заболеваемости отмечен в Индии, России и государствах Южной Америки. 
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились, сообщает zakon.kz. 

Издание Daily Mail пишет, что в первую неделю мая в мире было зарегистрировано около 86 тысяч случаев. 
Прирост заболеваемости отмечен в Индии, России и государствах Южной Америки.В то же время, статистика 

смертности пациентов с коронавирусной инфекцией начала идти на спад. Максимальный показатель зафиксировали 
16 апреля, когда зарегистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. На данный момент уровень смертности 
упал вдвое – до 0,67, а ежедневный прирост летальных исходов составляет до 4,3 тысячи. В мае этот показатель 
был на уровне 5,1 тысячи.По словам главы миланской больницы в Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо, такая 
динамика может говорить об ослаблении вируса. Есть теория, что количество патогенов, обнаруженных у новых 
пациентов, было незначительным по сравнению с выявленными у более ранних заразившихся. Однако она не 
доказана. 

https://www.zakon.kz/5026280-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v.html 
ВОЗ: Пандемия не закончится, пока коронавирус не будет уничтожен по всему миру  

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия не закончится, пока коронавирус не будет 
полностью уничтожен по всему миру, сообщает Reuters. 

«Мы видели в разных странах по всему миру – я не говорю конкретно о Европе, – что когда карантин 
облегчается, снижаются требования к социальному дистанцированию, люди думают, что все уже закончилось. Не 

https://www.zakon.kz/5026199-v-zko-snova-zakryvayut-predpriyatiya-na.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5026103-dvustoronnyaya-pnevmoniya-byla-u.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/location_North_America
http://ria.ru/location_South_America/
https://ria.ru/20200606/1572572907.html
http://zakon.kz/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.zakon.kz/5026285-chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire.html
https://www.zakon.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8392593/Is-evidence-coronavirus-getting-weaker.html?ito=social-twitter_mailonline
https://www.zakon.kz/5026280-tempy-rasprostraneniya-koronavirusa-v.html
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закончилось. Все закончится только тогда, когда вирус будет полностью уничтожен по всему миру», - сказала пресс-
секретарь ВОЗ Маргарет Харрис. 

По ее словам, ослабление карантинных мер люди ошибочно принимают за окончание пандемии. 
Как сообщается, в некоторых странах наблюдается некоторый подъем уровня заболеваемости коронавирусом 

после ослабления ограничительных мер. 
В ВОЗ отметили, что население должно продолжать соблюдать меры предосторожности. 
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/06/05/voz-pandemiya-ne-zakonchitsya-poka-koronavirus-ne-budet-

unichtozhen-po-vsemu-miru 
ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем 

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить 

медицинские маски, когда наблюдается ускоренное «активное массовое распространение» коронавирусной 
инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию. То есть теперь организация советует носить маски всем, 
но в определенных случаях. 

Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, носить маски следует, к примеру, в общественном 
транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают. 

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения масок. Так 
в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ, в которых констатировалось, что медицинская маска 
не нужна здоровым людям, «так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей». Тогда их советовали 
надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих. 

Отмечалось, что ношение масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить 
нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению 
другими важными мерами, такими как практика гигиены рук. 

Во многих странах вводятся требования ношения масок в общественных местах. Например, в Москве 
с введением нового этапа снятия ограничений было утверждено требование носить в общественных местах маски 
и перчатки, а на улице — маски. Не все эксперты согласны, что маски необходимы на улице, так завкафедрой 
микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев 
отметил, что «на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред». 

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 
тысяч человек скончалось. 

В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан 
продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию и носить медицинские 
маски. 

https://news.mail.ru/society/42081801/?frommail=1 
Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ  

Президент страны Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней 
идеологизированности РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил 
Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из 
этой организации. Об этом политик заявил 5 июня. 

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [этот вариант]. Или в 
будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне 
указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", - сказал он в ходе общения с журналистами у ворот 
официальной резиденции. 

Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для 
лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Бразильский лидер напомнил об отзыве 
авторами статьи о рисках данного препарата при коронавирусе, опубликованной ранее в медицинском 
журнале Lancet. "Стоило Трампу сократить финансирование, так они сразу передумали", - подметил Болсонару. 
После отзыва публикации в ВОЗ заявили, что продолжат испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от 
коронавируса. 

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, 
поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. 
Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии 
президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением 
коронавируса нового типа. 

Ультраправый политик Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в 
должность президента Бразилии 1 января 2019 года. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом 
США Жаира Болсонару часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит 
ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой". 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/8664159?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили шесть новых случаев COVID-19 
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил шесть новых случаев заражения 

коронавирусом, также зарегистрированы пять бессимптомных носителя, выздоровели три пациента, никто не умер, 
следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Из шести случаев пять — ввозные и один — локальный, его зарегистрировали в провинции Хайнань. 
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 83 036 случаев коронавирусной инфекции, 78 332 

человека выздоровели, 70 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1776, 
выздоровели 1710 человек. 

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За 
минувшие сутки выявили пять таких случаев, из них четыре — ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 
25 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/06/05/voz-pandemiya-ne-zakonchitsya-poka-koronavirus-ne-budet-unichtozhen-po-vsemu-miru
https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/06/05/voz-pandemiya-ne-zakonchitsya-poka-koronavirus-ne-budet-unichtozhen-po-vsemu-miru
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/company/ran/
https://news.mail.ru/society/42081801/?frommail=1
http://www.lancet.com/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8664159?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8664159?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Hainan/
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симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 236 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько 
всего их было в Китае за время эпидемии. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявили 1105 случаев заражения (четыре человека скончались, 
1048 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь 
скончались, 429 вылечились). 

https://ria.ru/20200607/1572578718.html 
Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19 
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по 

COVID-19, после того как уровень угрозы был понижен в северо-восточной провинции Цзилинь, следует из 
заявления властей. 

Власти города Цзилинь в одноименной провинции в воскресенье понизили в нескольких районах города уровень 
угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого. 

Таким образом в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19. 
Около месяца назад Китаю уже удавалось свести эпидемиологическую угрозу до минимума на всей территории 

страны, однако из-за случая кластерного локального заражения в провинции Цзилинь и нового случая заражения 
в Ухане уровень угрозы в некоторых городских районах был повышен. 

https://ria.ru/20200607/1572578816.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

06.06.2020 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 06.06.2020 зарегистрировано 6 761 166 
подтверждённых случая (прирост за сутки 128 893 случаев; 1,98%), 397 987 
летальных исхода (прирост за сутки 5 005; 1,27 %). 

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 (3 231 678 и 72 848 соответственно), здесь же зафиксирован 
максимальный прирост летальных исходов за сутки (3357). 

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 05.06.2020 досмотрено 5 512 294 человека, за этот период выявлено 614 
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 1 423 849 человек, по состоянию на 05.06.2020 под контролем остаются 314 541 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 544 обсерватора на 52 422 места, из них развернут 333 обсерватора на 36901 место, где 
размещено 14 248 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 05.06.2020 проведено 12 388 968 лабораторных 
исследования 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». 

 

http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200607/1572578718.html
http://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Jilin/
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200607/1572578816.html
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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=14631 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
06.06.2020 г.За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах.  

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

Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 221 388 человек. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14632 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022 
ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось еще на 

15 и достигло 4022, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую пятницу число 

зарегистрированных случаев выросло до 4007, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели. 
"По состоянию на 6 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 4022", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было 
зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в четверг – 96, в среду - 83. 

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 759 пациентов с COVID-19, в том числе десять - в тяжелом 
состоянии, трое - в крайне тяжелом. 

https://ria.ru/20200606/1572553433.html 
В Узбекистане число умерших с COVID-19 выросло до 17 
ТАШКЕНТ, 6 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался 

в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило 17 человек, сообщает в субботу пресс-
служба министерства здравоохранения республики. 

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру субботы число 
зарегистрированных случаев выросло до 4022, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели. 

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летний житель Ташкента", - говорится 
в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, мужчина 27 мая был помещен в одну из клиник 
столицы Узбекистана, где у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент ранее уже страдал хронической 
сердечной, почечной и печеночной недостаточностью. 

"В последние дни состояние пациента резко ухудшилось из-за усиления дыхательной недостаточности, он был 
подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина 
скончался от сердечно-легочной недостаточности, острого нарушения кровообращения мозга", - добавили в пресс-
службе. 

https://ria.ru/20200606/1572570672.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239 
БАКУ, 6 июн - РИА Новости. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Азербайджане достигло 

7239, за сутки вирус выявлен у 379 человек, число жертв COVID-19 в стране выросло до 84, сообщает оперативный 
штаб при кабмине. 

"В Азербайджане выявлено еще 379 случаев заражения коронавирусом, 153 человека вылечились. До 
сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7239 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 4024 человека 
вылечились, 84 скончались, 3131 продолжает лечение в больницах особого режима. Состояние 72 из них 
оценивается как тяжелое, 86 - средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - уточнил штаб. 

Сообщается, что с начала пандемии проведено 334 863 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200606/1572569575.html 
Жителям Баку запретили выходить даже в магазин 

Жителям Баку и нескольких других крупных городов Азербайджана на этих выходных запретили выходить из 
дома даже в магазин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Dw.com. 

Сообщается, что с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском 
районе вводится жесткий карантинный режим. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14631
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14632
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200606/1572553433.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://t.me/ssvuz
https://ria.ru/20200606/1572570672.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200606/1572569575.html
https://tengrinews.kz/
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5/a-53703684
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Их жителям в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Исключения допустимы лишь в 
двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого 
родственника. 

На выходных закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестал работать общественный 
транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогли лишь больницы, 
правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства. 

Нарушителям грозит штраф от 58 до 117 долларов. 
Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, 

власти объявили 5 июня короткий рабочий день. Во второй половине дня в магазинах и супермаркетах скопилось 
большое количество людей. 

Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных 
коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 
300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека 
скончались. 

https://tengrinews.kz/world_news/jitelyam-baku-zapretili-vyihodit-daje-v-magazin-404621/ 
 
Армения 
В Армении число случаев COVID-19 превысило 12 тысяч 
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 547 и достигло 12 364, еще семь человек скончались, сообщается в субботу на сайте минздрава. 
В пятницу власти республики сообщали об 11 817 подтвержденных случаях и 183 летальных исходах. Для 

борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 
"В Армении подтверждены 12 364 случая коронавируса. Излечились 3720 пациентов. Скончались 190 

человек", - уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 8385 пациентов, провели 66 674 теста на коронавирус, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200606/1572555969.html 
 
Украина 
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 26 514 
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки 

на Украине выросло на 550, до 26 514, умерли еще 15 человек, заявил в субботу на брифинге в Киеве министр 
здравоохранения страны Максим Степанов. 

"За минувшие сутки заболели 550 человек... Зафиксировано еще 15 летальных случаев. При этом выздоровели 
440 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина. 

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрированы в Киеве (83 человека), в 
Черновицкой (66) и Львовской областях (65). 

Всего за время пандемии на Украине, по словам Степанова, заболели 26 514 человек, из них 1903 детей и 5016 
медработника, всего выздоровели 11 812 человек, число летальных случаев составило 777. 

https://ria.ru/20200606/1572555465.html 
 
Молдова 
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи 
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки 

выросло на 264 до 9511, всего умер 331 человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения. 
Ранее власти Молдавии сообщили о 9247 зарегистрированных случаях коронавируса, 323 из которых стали 

летальными."Еще 264 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, 
общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 951. Всего 5450 человек были вылечены, а 
331 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. 

https://ria.ru/20200606/1572570278.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом  
МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 883 до 47 751, скончались еще четыре пациента, всего умерших 263, сообщила в 
субботу пресс-служба минздрава республики. 

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнюю неделю он 
снизился и составляет менее 900. На пятницу в Белоруссии число диагностированных случаев COVID-19 
составляло 46 868, в том числе сообщалось о 259 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая 
заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя. 

https://ria.ru/20200606/1572565731.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19 
СЕУЛ, 6 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции 

COVID-19 за сутки, общее число заболевших выросло до 11 719, выздоровели 10 531, сообщила организация 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны. 

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки 
ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю 
держится в коридоре 30-50. 

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, 
восемь завезены из-за границы. Географически 23 случая зафиксированы в Сеуле, восемь - в провинции Кёнгидо, 
11 - в Инчхоне, остальные - по всей стране. Пять зараженных 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 124 человек заразились в результате 

https://tengrinews.kz/world_news/jitelyam-baku-zapretili-vyihodit-daje-v-magazin-404621/
http://ria.ru/location_Armenia/
http://www.moh.am/#1/0
https://ria.ru/20200606/1572555969.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
https://ria.ru/20200606/1572555465.html
http://ria.ru/location_Moldova/
http://ms.gov.md/ru/
https://ria.ru/20200606/1572570278.html
http://ria.ru/location_Belarus/
http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/
https://ria.ru/20200606/1572565731.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
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распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали 
меры профилактики. Еще 76 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 531, что 
составляет 89,9%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус 
уже более миллиона человек. 

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1288 
случаев завезли из-за границы, из них 87,3% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде 
в страну выявили 545 зараженных. 

https://ria.ru/20200606/1572552515.html 
Снимать маски на улицах призывают в Японии  

Эксперты из министерства окружающей среды в Японии призвали граждан снимать свои медицинские маски на 
улицах. Причиной тому стал приход в страну сезона жары, передает NUR.KZ. Фото: Kyodo News / Contributor / Getty 
Images С наступлением лета в Японию пришла сильная жара: температура воздуха на большей части территории 
страны поднялась выше 30 градусов по Цельсию. Как передает японский телеканал NHK, в перспективе на 
ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться, так что гражданам не стоит ожидать скорой прохлады. Понимая 
наличие повышенного риска получить тепловой удар в такую жаркую погоду, министерство окружающей среды 
выпустило для японцев рекомендации, следуя которым можно себя обезопасить. В частности, там рекомендуется 
соблюдать водный баланс и увеличить количество потребляемой воды в течение дня, а также стараться избегать 
тяжелых физических нагрузок, особенно при одновременном ношении медицинской маски. Касательно масок у 
ведомства есть особый совет: во избежание перегрева специалисты рекомендуют вовсе снимать их во время 
нахождения на улице. Единственное, но важное условие при этом - безопасную социальную дистанцию между 
людьми следует соблюдать в любом случае, так как снятие маски разрешается только в том случае, если 
поблизости нет других людей.  

https://www.nur.kz/1859045-snimat-maski-na-ulicah-prizyvaut-v-aponii.html 
В Токио большинство новых больных COVID-19 посещали кварталы развлечений 
ТОКИО, 6 июн - РИА Новости. Двадцать шесть новых случаев заражения COVID-19 выявлено в субботу 

в Токио - уже третий день подряд число заражений превышает 20, в Японии число новых случаев составило 46. 
Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK. 

За все время в Японии заболели 17 876 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond 
Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. 

Более половины из 26 зараженных в Токио – 16 человек – мужчины, они оказались сотрудниками или 
посетителями кварталов развлечений. 

От коронавируса в Японии погибли 929 человек. Состояние 99 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 
15 626 человек. По данным на четверг, в стране проведено 6999 PCR-тестов на коронавирус. Эти данные стали 
публиковать после критики со стороны оппозиции и общественности в адрес властей в связи с низкими цифрами 
проведенных анализов. 

https://ria.ru/20200606/1572569803.html 
В Индонезии число заболевших COVID-19 превысило 30 тысяч 
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса 

в Индонезии превысило 30 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 30 514 случаев заражения, за последние сутки - 993. 

Скончался с начала эпидемии 1801 человек. 
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 9907 человек. 
https://ria.ru/20200606/1572559497.html 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу 
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа 

на Филиппинах превысило 21 тысячу, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 6 июня министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев 

(заражения коронавирусом – ред.) составляет 21 340", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его 
Facebook-аккаунте. 

За последние сутки медики зарегистрировали 714 новых случаев заражения инфекцией в стране и семь случаев 
смерти. Всего с начала пандемии скончались 994 человека, 4441 выздоровел. 

https://ria.ru/20200606/1572558598.html 
 

Европа 
В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19 
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Германии за 

сутки увеличилось на 407, скончались 33 заболевших, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру 
минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Днем ранее сообщалось о 475 случаях заболевания и 30 летальных исходах за сутки. 
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 183 678 случаев заболевания, скончались 8 646 

пациентов с COVID-19, почти 168,9 тысяч заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 326), Северном Рейне-Вестфалии (38 

524) и Баден-Вюртемберге (34 898). В Берлине зафиксированы 6 964 случая заражения. 
https://ria.ru/20200606/1572552745.html 
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 25 669 
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID в Польше увеличилось до 25 669, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера пятницы до утра субботы – лабораторные исследования 

подтвердили наличие коронавируса у 259 человек, за сутки подтверждено 492 положительных результатов тестов. 
За сутки скончались 16 человека с COVID. Общее число летальных случаев - 1 143. 
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/20200606/1572552515.html
https://www.nur.kz/1859045-snimat-maski-na-ulicah-prizyvaut-v-aponii.html
http://ria.ru/location_Tokyo/
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/
https://ria.ru/20200606/1572569803.html
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200606/1572559497.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200606/1572558598.html
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 128 человек, 81 820 находятся 
на карантине, 12 641 выздоровели. 

https://ria.ru/20200606/1572558797.html 
В Бельгии за сутки умерли 15 человек с COVID-19 
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек с диагнозом или подозрением на коронавирус умерли 

за сутки в Бельгии (против 29 накануне), всего с середины марта умерли 9 580 человек, сообщили в субботу в 
кризисном штабе минздрава страны. 

Зафиксированы 165 новых случаев заражения, всего с начала вспышки заболели 59 072 человек из числа 
протестированных. 

Сообщается, что госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, число заболевших в отделениях 
интенсивной терапии составляет 121 (против 137 накануне), выписались 78 выздоровевших. 

https://ria.ru/20200606/1572562042.html 
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 20 290 
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 187 - до 20 290, всего с начала пандемии умерли 1318 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой 
на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 20 103 случаях заражения, 1308 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 20 290 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1318 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 14,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200606/1572561710.html 
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1931 
ХЕЛЬСИНКИ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 21, достигнув 1931, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1931 жителя Эстонии в различных регионах страны. С 31 января в Эстонии 

было проведено более 89 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 13 пациентов. За время пандемии 
скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Департамент отмечает, что в последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек 
было зарегистрировано в конце апреля. Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое 
было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов. 

https://ria.ru/20200606/1572557710.html 
 

Ближний Восток 
В Иране за сутки выявили 2 269 заразившихся коронавирусом 
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Иране второй день подряд ниже 3 

тысяч, следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, его 
сообщение приводится в официальном Telegram-канале правительства. 

Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время 
(с 19 февраля) – 3 574. На протяжении трех дней со вторника по четверг число новых случаев не опускалось ниже 3 
тысяч. Накануне прирост зараженных составил 2886. 

Как сообщил Джаханпур, по всей стране в общей сложности выявлено 169 425 случаев заражения 
коронавирусом, за прошедшие сутки было выявлено 2 269 новых случаев. Более 132 тысяч человек выздоровели. 
Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 75 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, 
когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 209. 

https://ria.ru/20200606/1572563103.html 
Число случаев коронавируса в Турции возросло на 878 за сутки 
АНКАРА, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 878, 

скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
"Сегодня выявлены 878 новых случаев, всего заразившихся - 169 218. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего 

умерших - 4669. Вылечились сегодня 1922 пациента, всего - 135 322", - написал Коджа в Twitter. 
https://ria.ru/20200606/1572576215.html 
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам 
БЕЙРУТ, 6 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зафиксировало за 

минувшие сутки рекордное количество зараженных коронавирусом - 3121, общее число заболевших в королевстве 
приблизилось к 100 тысячам. 

По данным ведомства, за сутки зафиксировано 34 новых смертельных случая, общая численность умерших 
увеличилась до 676. 

"Также зарегистрирован 3121 положительный анализ (на коронавирус - ред.), увеличив численность заболевших 
до 98 869", - сообщается в отчете минздрава. 

Согласно ежедневному докладу, в королевстве за сутки выздоровели 1175 человек, общее количество 
излечившихся граждан таким образом достигло 71 791. 

https://ria.ru/20200606/1572577066.html 
 
Америка 
В США быстро растет число больных коронавирусом 
В США за сутки зафиксировали 24,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на РИА Новости. 

Сообщается, что накануне в стране зафиксировали 21,1 тысячи больных. Сегодняшний показатель - самый 
большой за последние две недели. 

Жертвами коронавируса в США за последние сутки стал 921 человек, накануне сообщалось о 1036 
скончавшихся. 

Также сообщается, что президент страны Дональд Трамп заявил о том, что эпидемия коронавируса в 

Соединенных Штатах почти закончилась. 

https://ria.ru/20200606/1572558797.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200606/1572562042.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/coronavirus-romania-187-de-cazuri-noi-de-coronavirus-in-ultimele-24-de-ore-1318889
https://ria.ru/20200606/1572561710.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200606/1572557710.html
http://ria.ru/location_Iran/
https://ria.ru/20200606/1572563103.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1269329017615851526
https://ria.ru/20200606/1572576215.html
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
https://ria.ru/20200606/1572577066.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20200606/1572563992.html
https://ria.ru/20200605/1572538105.html?in=t
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По данным университета Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения 
коронавирусом и более 109 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 491 тысячи человек. 

https://tengrinews.kz/usa/v-ssha-byistro-rastet-chislo-bolnyih-koronavirusom-404620/ 
Трамп назвал коронавирус «очень плохим подарком из Китая»  
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал новый коронавирус «очень плохим подарком из 

Китая». 

«Как так вышло, что все началось в городе Ухане, <...> но не распространилось в другие части страны, в Пекин, в 
другие регионы Китая, при этом распространилось в Европу, в США, на весь остальной мир?» – приводит слова 
Трампа ТАСС. 

По словам американского лидера, власти Соединенных Штатов намерены выяснить, почему Пекин не остановил 
распространение вируса. При этом Трамп заверил, что США готовы к конструктивному взаимодействию с КНР. 

«Мы будем работать и с Китаем. Мы работаем со всеми. Однако то, что случилось, никогда не должно было 
случаться», – заявил глава Белого дома. 

Ранее Трамп заявил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем. В мае глава 
американской администрации допустил, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в 
ответ на ситуацию с коронавирусом. Он также говорил, что очень разочарован в Китае. 

Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки 
коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике 
коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за 
коронавирус захотели в Британии. 

В Москве требования Вашингтоном компенсаций от Пекина назвали недопустимыми. 
https://vz.ru/news/2020/6/6/1043499.html 
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июн — РИА Новости. Еще 1005 человек с COVID-19 умерли в Бразилии за сутки, общее 

число умерших превысило 35 тысяч, сообщает Министерство здравоохранения страны. 
Согласно информации властей, число выявленных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 30 830. 
Всего, по последним данным, в стране выявлен 645 771 случай заражения коронавирусом, скончались 35 026 

человек. 
Днем ранее сообщалось о 1473 умерших от коронавируса за сутки и 30 925 выявленных заболевших. 
Бразилия, по данным Университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу 

жертв коронавируса — после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте 
после США. 

https://ria.ru/20200606/1572552351.html 
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19 
МЕХИКО, 7 июн — РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции 

в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны 
Хосе Луис Аломиа. 

"Прирост за последние сутки составил 3,3% — выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с 
начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 
дней и являются активными случаями", — сказал он на пресс-конференции. 

Болеют 19 278 человек, наибольшее число — в городе Мехико (4273) и штате Мехико (2367). Власти изучают 48 
273 подозрительных случая заболеваний и 1189 летальных. 

В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального 
светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов 
деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора. 

https://ria.ru/20200607/1572578527.html 
 

СПР 
Как правильно ухаживать за кожей после ношения маски и перчаток  

Косметологи объяснили, как следует ухаживать за лицом и руками после использования медицинской маски и 
перчаток, чтобы избежать проблем с кожей, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay В интервью РИА 
Новости опрошенные специалисты в области косметологии давали советы по уходу за кожей лица и рук. Косметолог 
Галина Каштанова рекомендует менять маску каждые два часа, отдавать предпочтение одноразовым медицинским 
маскам и обрабатывать зону на лице под ними мирамистином. Перчатки, по ее мнению, лучше выбирать 
хирургические и с тальком, не усердствовать с мытьем рук, чтобы не уничтожить экосистему на коже, а после мытья 
пользоваться детским кремом. Эти советы помогут избежать проблем с кожей и дискомфортных ощущений. 
Дерматовенеролог Николай Потекаев, вспоминая пример врачей с раздражением кожи от постоянного ношения 
медицинских масок, рекомендует использовать успокаивающий крем на основе пантотеновой кислоты. Данное 
указание справедливо и для любого другого раздражения кожи, не связанного с ношением маски или перчаток. 
Эксперты советуют тряпичные маски проглаживать и регулярно стирать, так как на них скапливаются бактерии, 
которые могут привести к проблемам с кожей: высыпаниям, дерматитам, аллергии.  

https://www.nur.kz/1859101-kak-pravilno-uhazivat-za-kozej-posle-nosenia-maski-i-percatok.html 
 

Новости науки 
Опровергнута действенность гидроксихлорохина при коронавирусе 

Оксфордские ученые не нашли подтверждений того, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин может 
помогать при лечении заразившихся коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ученые разных стран изучают возможность применения этого препарата для лечения COVID-19. Исследователи 
в США не увидели у препарата профилактического эффекта, а в России гидроксихлорохин рассматривается 
Минздравом в качестве лекарства для химиопрофилактики COVID-19. 

"Исследование (по гидроксихлорохину) было завершено... Исследование велось невероятными темпами..., и мы 
приняли решение (о его прекращении) после получения прошлой ночью последних данных. Мы никогда не говорим 
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"никогда", но это не лекарство от COVID", - заявил профессор Оксфордского университета, член исследовательской 
группы, профессор Мартин Лэндрэй. 

Ученые пришли к выводу, что гидроксихлорохин не может предотвратить смерти пациентов с коронавирусом. По 
данным исследования, 25,7 процента пациентов, принимавших гидроксихлорохин, скончались в течение 28 дней. 
При этом из тех, кто не принимал этот препарат, скончались 23,5 процента. 

https://tengrinews.kz/medicine/oprovergnuta-deystvennost-gidroksihlorohina-pri-koronaviruse-404584/ 
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин 

Ученые из университета Брауна предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegraph. 

По словам профессора Карлоса Вамбьера, у лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия. 
"Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни", - заявил он. 

В ходе исследования группа ученых под его руководством выяснила, что мужские гормоны-андрогены 
способствуют подавлению вируса. Именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. 

При этом статистическая связь настолько сильна, что ученые называют его "признаком Габрина" в честь первого 
врача, умершего от COVID-19 в США, Фрэнка Габрина, который также был лысым. 

Также издание приводит результаты исследования из Испании, согласно которому 79 процентов мужчин, 
умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми. 

В связи с этим ученые рассматривают возможность применения гормональной терапии для борьбы с 
заболеванием, однако ее эффективность еще вызывает вопросы. 

https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-predupredili-opasnosti-koronavirusa-lyisyih-mujchin-404592/ 
Какие дети могут тяжело заболеть из-за коронавируса 

Новое исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале JAMA Pediatrics, показало, что, если 
ребенок зараженный новым коронавирусом, страдает от ожирения, это значительно повышает шансы развития 
у него тяжелой формы COVID-19. 

В своей работе специалисты детально изучили 50 тяжелых случаев коронавирусной инфекции у Нью-Йоркских 
детей, состояние которых потребовало госпитализации. Девять из них пришлось подключить к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 

В ходе анализа анамнезов, специалисты обратили внимание на то, что 11 из госпитализированных детей имели 
ожирение — 22%. Процент маленьких пациентов с лишним весом среди тех, кому потребовалась ИВЛ еще выше 
67% (шесть из девяти). 

В двух случаях COVID-19 принял крайне тяжелую форму, уровень кислорода в крови упал, и произошла 
внезапная остановка сердца. Один из этих случаев оказался смертельным. 

Ни у одного из 50 пациентов не развилось опасное воспалительное заболевание, похожее на болезнь Кавасаки, 
случаи которого изредка фиксируются в последнее время среди детей, подхвативших COVID. 

Хорошие новости: исследователи пришли к выводу, что подавленная иммунная система (вследствие физических 
нагрузок, недосыпа, сезонных колебаний и т. д.) у детей не повышает риск тяжелого развития заболевания, 
цитокинового шторма и смерти. Речь, впрочем, не идет о серьезных иммунодефицитных состояниях, ни один 
из пациентов не был болен СПИДом. 

У детей меньше шансов умереть. Однако ожирение — фактор риска тяжелого течения заболевания 
и необходимости подключения к ИВЛ, — прокомментировал результаты работы доктор Майкл Гроссо, глава 
педиатрического отделения Хантингтонской больницы в Нью-Йорке. 

https://www.ridus.ru/news/328887 
Назван простой способ повысить эффективность медицинских масок  
Одним из способов профилактики коронавирусной инфекции считается ношение медицинской или 

тканевой маски. 
Однако недостатком такого метода является низкий уровень защиты для человека, надевшего маску. 

Средство защиты рекомендуется использовать людям с симптомами COVID-19, чтобы они не заразили 
окружающих. 

Специалисты из США предложили способ повысить эффективность средства индивидуальной защиты. 
Рекомендации учёных опубликованы в научном журнале American Journal of Infection Control. 

Для дополнительной защиты от коронавируса эксперты предлагают использовать солевой раствор, который 
может выступать в качестве фильтрующего слоя маски. 

Бумажное полотенце или фильтр нужно вымочить в солевом растворе. Концентрация должна быть следующей: 
30 граммов соли на 100 миллилитров дистиллированной воды. После этого полотенце нужно высушить. 

Эффективность данного метода была доказана в ходе эксперимента. Учёные распылили на поверхность 
фильтра наночастицы жидкости, которые по своему размеру совпадают с патогеном SARS-CoV-2. 

В результате эффективность пропитанного в солевом растворе бумажного полотенца оказалась даже выше, чем 
у фильтрующего слоя хирургической маски. 

Дело в том, что частицы возбудителя COVID-19 задерживаются кристаллической решёткой молекул поваренной 
соли. 

https://www.belnovosti.by/koronavirus-covid-19/nazvan-prostoy-sposob-povysit-effektivnost-medicinskih-masok 
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID 

Сингапурские ученые в ходе исследования выяснили, что сочетание легкодоступных и недорогих витаминов D3, 
B12 и магния может облегчить течение COVID-19 и снизить риск смертельного исхода, особенно у заболевших 
преклонного возраста. 

Одна из основных причин осложнений от COVID вовсе не вредоносное действие самого вируса, а чрезмерная 
реакция иммунной системы — острое воспаление, называемое цитокиновым штормом. Специалисты решили 
проверить, насколько эффективно проявят себя безопасная противовоспалительная комбинация микронутриентов. 

Витамин D защищает дыхательный эпителий. Магний способствует лучшему усвоению витамина D, а также 
обладает независимой бронхолитической и сосудорасширяющей активностью. Витамин B12 улучшает состояние 
кишечной микрофлоры, что, в свою очередь, важно для эффективной работы иммунной системы. Все они 
безопасны и хорошо переносятся. 

В ходе эксперимента ученые наблюдали за развитием заболевания 17 госпитализированных с диагнозом COVID 
пациентов в возрасте от 50 лет, которым прописали 1000 МЕ витамина D3, 150 мг магния и 500 мкг витамина B12 
в день на срок до двух недель. 

https://tengrinews.kz/medicine/oprovergnuta-deystvennost-gidroksihlorohina-pri-koronaviruse-404584/
https://tengrinews.kz/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/bald-men-higher-risk-severe-case-covid-19-research-finds/
https://tengrinews.kz/medicine/uchenyie-predupredili-opasnosti-koronavirusa-lyisyih-mujchin-404592/
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2766920
https://www.ridus.ru/news/328887
https://www.belnovosti.by/ssha
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(20)30318-7/fulltext#%20
https://www.belnovosti.by/maski
https://www.belnovosti.by/covid-19
https://www.belnovosti.by/koronavirus-covid-19/nazvan-prostoy-sposob-povysit-effektivnost-medicinskih-masok
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.01.20112334v1
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Их состояние сравнивалось с 26 пациентами того же возраста из контрольной группы — им комбинацию 
витаминов не давали. 

Результаты вышли крайне обнадеживающими. Анализ показал, что шанс осложнений возрастал с возрастом 
и наличием других заболеваний, но значительно снижался при употреблении витаминов D3, B12 и магния, вне 
зависимости от возраста пациентов, пола и наличия у них других заболеваний. Только 17% больных из группы, 
получавшей витамины, понадобился дополнительный кислород (всего трем из 17 пациентов). В то же время 
в группе, которая не потребляла витамины, ситуация была намного хуже: в дополнительном кислороде нуждались 
62% из пациентов (16 из 26 человек). 

При упрощенных расчетах можно вычислить, что прием этих микронутриентов снижал шансы неблагоприятного 
исхода в 3,5 раза. Стоит лишь сожалеть, что выборка была небольшая, и при более масштабном эксперименте 
показатели эффективности могут получиться уже менее впечатляющими. Но, так как витамины D3, B12 и магний 
являются необходимыми каждому нутриентами, их вполне можно принимать в профилактических целях, 
не превышая рекомендуемые в инструкции дозировки. 

https://www.ridus.ru/news/328993 
В Склифе начали использовать барокамеры для лечения пациентов с COVID-19 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) подразумевает насыщение крови 
кислородом под высоким давлением. 

Пациентка в барокамере / Фото: James Heilman 
 Метод ГБО считается более эффективным, чем другие методики кислородной 

поддержки. Обычно эту терапию используют для пациентов с различными 
патологиями, в том числе черепно-мозговыми травмами, а также во время 
реабилитации после сложных нейрохирургических операций. В московских 
больницах ГБО применяют для лечения воспалений, вирусных заболеваний, в 

качестве реабилитации после инсультов, а также для пациентов с сахарным диабетом и диабетической стопой для 
улучшения кровообращения. 

«Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача 
процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО 
проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 
член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков. 

В настоящий момент врачи провели более 100 баросеансов для 25 пациентов с COVID-10 и отметили улучшение 
их состояния. После терапии у больных уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови, 
общее самочувствие становится лучше. 

«Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а 
также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов», - сообщают медики. 

https://medportal.ru/mednovosti/v-sklife-nachali-ispolzovat-barokamery-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19/ 
Опубликованы фото защищающих от коронавируса кресел для самолетов 

Производители представили новую конфигурацию кресел для 
самолетов, которая помогает соблюдать требования социальной 
дистанции в процессе авиаперевозок во время пандемии коронавируса. 
Соответствующие фото опубликовал Fox News. 

Согласно информации портала, конструкция предполагает 
своеобразный вертикальный выступ-разделитель между креслами у 
иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла посередине. Он 
помогает значительно увеличить расстояние между путешественниками. 

Разработка препятствует распространению инфекции, защищает 
путешественников и снижает риск заражения. Предполагается, что 

подобная конфигурация может быть адаптирована для 90 процентов всех существующих в настоящее время 
самолетных кресел. 

Автором проекта под названием Interspace Lite стала транспортная компания Universal Movement совместно с 
авиакосмическим производителем Safran. 

21 апреля компания Aviointeriors, которая ранее придумала стоячие места для салонов 
самолетов, предложила новый дизайн авиакресел для перелетов во время пандемии коронавируса. Согласно 
проекту, кресла будут оснащены боковыми пластиковыми экранами, предотвращающими контакт пассажиров 
друг с другом и распространение микробов. Уточнялось, что после полетов сотрудники авиакомпаний должны 
будут тщательно их мыть, поскольку вирус может жить на пластике до трех суток. 

https://lenta.ru/news/2020/06/05/divide/ 
Как соцдистанция и маски влияют на распространение COVID-19  

Спустя несколько месяцев карантина ввиду пандемии коронавируса ученые представили глобальный обзор 
эффективности методов защиты от COVID-19. "Рамблер" приводит результаты масштабного обзора 
172 предыдущих работ в издании The Lancet. 

Отмечается, что рекомендации специалистов из разных стран весьма отличаются друг от друга, поэтому ученые 
проанализировали множество исследований, чтобы выявить эффективность тех или иных правил 
по противодействию коронавирусной инфекции. 

Согласно выводам ученых, соблюдение дистанции более чем в один метр приравнивается к более низкому 
шансу заражения — 2,6% против 12,8% (при расстоянии менее метра). Кроме того, моделирование показало 
что при увеличении дистанции на метр риск инфицирования снижается вдвое. 

Что касается защитных щитков и протективных очков, то риск заражения в них равен 5,5%, а без подобных 
аксессуаров — 16%. Приблизительно похожая картина и для масок: вероятность передачи вируса при ношении 
маски у потенциального реципиента составляет 3,1% против 17,4%, когда лицо не закрыто специальным 
материалом. 

Авторы статьи добавляют, что многие работы позволяют получить лишь приблизительную картину 
происходящего при контакте двух людей. Однако эффективность защитных средств налицо, поэтому властям 
государств необходимо обеспечить население масками.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44305180/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co
pylink 

https://www.ridus.ru/news/328993
https://www.mos.ru/news/item/75152073/
https://medportal.ru/mednovosti/v-sklife-nachali-ispolzovat-barokamery-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19/
https://lenta.ru/tags/organizations/fox-news/
https://lenta.ru/news/2020/04/21/designe/
https://lenta.ru/news/2020/06/05/divide/
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44305180/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44305180/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Маски для бассейна изобрели в Японии  

Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в 
стране они стали пользоваться большим спросом, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com О новом изобретении сообщила газета 
"Асахи" в субботу, пишет РИА Новости. Закрытые из-за распространения 
коронавируса бассейны начали открывать с 1 июня. Власти посчитали, что 
при достаточной концентрации хлора в воде риск заражения крайне мал. Но 
оставалась нерешенной проблема школ по плаванию, в особенности детских 
– тренер должен давать объяснения и команды громко, иногда поправляя 
положение ребенка в воде. Все это создает необходимость в маске, которая 

защищала бы от возможного заражения, но при этом не намокала и не спадала в воде. Решение нашла небольшая 
компания в центре Токио. Ее маски сделаны из прозрачного материала, закрывают нижнюю часть лица, не 
соскальзывают в воде. Конструкция позволяет и плавать в маске. Первоначально все маски делались вручную. 
Цена за комплект из 10 штук составляла 29 тысяч иен (около 260 долларов). В середине мая ассоциация клубов для 
плавания признала их удобство и эффективность. С этого момента поступило более 16 тысяч заказов от 700 
организаций со всех концов Японии. Несмотря на то, что в июне производство было расширено до 10 тысяч в месяц, 
ожидать заказа приходится более месяца.  

https://www.nur.kz/1859199-maski-dla-bassejna-izobreli-v-aponii.html 
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