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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Токаев пожелал выздоровления от коронавируса премьер-министру России 

В своем Twitter Токаев отметил, что желает Мишустину скорейшего выздоровления 
и напомнил, что Казахстан и Россия активно взаимодействуют в борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Президент РК подчеркнул, что лишь совместно можно преодолеть все трудности. 
Напомним, накануне стало известно о том, что анализы главы российского кабмина 

Михаила Мишустина показали положительный результат на COVID-19. О болезни 
Мишустин сообщил президенту России. 

Сообщалось, что Владимир Владимирович выразил пожелания скорейшего выздоровления премьер-министру и 
поблагодарил за работу.На время отсутствия главы правительства исполняющим обязанности премьер-министра 
стал его заместитель Андрей Белоусов.Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин выступил с 
очередным обращением к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Тогда президент Российской Федерации заявил, что нерабочий режим, который был объявлен ранее, будет 
продлен до одиннадцатого числа текущего месяца. 

https://politics.nur.kz/1853968-tokaev-pozelal-vyzdorovlenia-ot-koronavirusa-premer-ministru-rossii.html 
О двух вспышках коронавируса в Минздраве рассказал Биртанов 

О двух вспышках коронавируса в Минздраве рассказал глава ведомства Елжан Биртанов в интервью 
казахстанскому ученому, репродуктологу Вячеславу Локшину, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Во время интервью Вячеслав Локшин отметил, что было бы интересно пообщаться с выздоровевшими 
от коронавируса и узнать, как они перенесли эту болезнь.«Люди не понимают, что происходит. Вроде бы 
заболеваемость невысокая, но при этом ИВЛ… Для всех это страшные слова. Хотелось бы и больных увидеть. 
Я понимаю, что в обществе по-разному относятся к тем, кто перенес коронавирус. Есть ли возможность поговорить 
с успешно пролеченными?» — спросил врач у Биртанова. 

Министр ответил, что в начале апреля, когда больных коронавирусом стали выявлять в регионах, было 
не до этого.«Мы фактически круглосуточно работали. Надо еще сказать, что у нас в Министерстве здравоохранения 
две вспышки были. Мы дважды уходили на карантин. Сейчас фактически работаем в условиях самоизоляции. Это 
тоже влияет. Нет возможности сюда пригласить телевидение. Если вы обратили внимание, то мы все репортажи 
ведем с Минздрава. Мы не выходим. Оборудовали сами и начали трансляции», — ответил министр. 

https://news.mail.ru/incident/41625082/?frommail=1 
Министр здравоохранения РК ответил алматинским медикам по выплате компенсаций  

По его словам, в Минздраве разобрали каждый пункт обращения 
сотрудников ЦГКБ Алматы, заразившихся коронавирусом. 

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел онлайн-совещание c 
сотрудниками Центральной городской клинической больницы Алматы по выплатам 
компенсации медикам, заразившимся коронавирусом, передает Azattyq Rýhy. 

По словам министра, он провел онлайн-совещание с участием заместителя акима 
Алматы Ержана Бабакумарова, представителей Министерства труда и соцзащиты РК, 

руководителя Управления здравоохранения Алматы, а также представителей профсоюзных организаций 
здравоохранения и медицинских работников Центральной городской клинической больницы Алматы. 

- Дело в том, что сотрудники больницы написали эмоциональный пост по выплатам 
компенсаций, где указали, что заразились во время работы, заразились от пациентов. В связи 
с чем сотрудники больницы претендуют на выплату компенсаций. Мы разобрали каждый 
пункт их обращения. 

Понимая сложность, неоднозначность ситуации и разные мнения, сложившиеся вокруг 
данного вопроса, я предложил коллегам еще раз обратить внимание на приказ Министерства 
труда и социальной защиты населения РК от 9 апреля 2020 года, в котором даются все 
полномочия по созданию комиссий, которые изучат обстоятельства по выплатам медикам на 
передовой, надбавок по фактам заражения на рабочем месте и вынесут итоговое решение, – 

написал Елжан Биртанов в Facebook. 
Выплаты определяются решением этих комиссий. Затем списки заразившихся COVID-19 направляются в ГК 

«Правительство для граждан», добавил министр. 
- В состав независимой комиссии включаются представители акимата, территориального 

подразделения КККБТУ (в лице главного государственного санитарного врача области, города 
республиканского значения и столицы), местного органа государственного управления 
здравоохранением области, города республиканского значения и столицы, местного органа 
государственного управления по вопросам занятости и социальной защиты области, города 
республиканского значения и столицы, партии «Nur Otan», неправительственных организаций, 
представляющих интересы медицинских работников. Призываю лидеров общественного 

https://twitter.com/TokayevKZ
https://www.nur.kz/1853915-premer-ministr-rossii-zarazilsa-koronavirusom.html
https://politics.nur.kz/1853968-tokaev-pozelal-vyzdorovlenia-ot-koronavirusa-premer-ministru-rossii.html
https://news.mail.ru/incident/41625082/?frommail=1
http://rus.azattyq-ruhy.kz/
https://www.caravan.kz/news/elzhan-birtanov-prokommentiroval-massovoe-zarazhenie-koronavirusom-vrachejj-v-almaty-630360/
https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2795250580543416
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мнения, журналистов быть участниками дискуссии. Здесь самое главное – транспарентность 
во время разрешения ситуации, – отметил он. 

Как подчеркнул Елжан Биртанов, медики, которые находятся на карантине, не должны терять источник дохода, 
все должно оплачиваться, как полагается. 

- Важно отметить, председатель комиссии избирается из числа членов комиссии 
большинством голосов ее членов. Председателем комиссии рекомендуется определить 
должностное лицо акимата не ниже заместителя акима. И только после решения этой 
комиссии будут приняты окончательные объективные меры по выплатам. Прошу поскорее 
решить сложившуюся ситуацию, чтобы помочь медикам в тяжелое время справиться с 
навалившимися на них проблемами, – сказал министр. 

По нехватке противочумных костюмов Елжан Биртанов сообщил, что будет проведена проверка. 
- Дорогие коллеги-медики, прошу вас до результатов решений комиссии соблюдать 

спокойствие, вы находитесь в карантине, принимаете лечение. 
Прошу быть внимательными к своему здоровью и принимать все меры предосторожности 

для полного выздоровления! Вы нужны стране! – заключил глава Минздрава. 
https://www.caravan.kz/news/ministr-zdravookhraneniya-rk-otvetil-almatinskim-medikam-po-vyplate-kompensacijj-

633536/ 
Министр: Распространение коронавируса в Казахстане зависит от приграничных стран 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Казахстане зависит от распространения коронавируса в приграничных 
странах. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. В качестве примера он привел Россию и Китай, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Сейчас начали мериться, у кого быстрее пройдет заболеваемость. Но я скажу: чем позже, тем лучше. Мы 
изначально говорили, что пока Россия не переболеет, вся восточная часть и приграничная, огромные 
густонаселенные регионы, то нам будет очень сложно. И получается такая ситуация - мы получаем с каждым днем 
новые кейсы. Это наши граждане, которые возвращаются из России", - сказал он. 

"Ежедневно фуры ездят из Казахстана в Россию, из России в Казахстан, из Китая и так далее. Это жизненно 
важные продукты, в том числе продукты питания. Мы не можем их остановить. Соответственно, нужно ждать, пока 
ситуация в мире выравняется. Пока не переболеют последние страны, мы этот вирус не победим. 

Я не представляю, что какая-то страна в Европе, например, будет защищаться от Индии или Бразилии. Закроют 
рейсы? Но так или иначе окольными путями прилетят люди. Когда мы закрыли направления с Китаем, то наши 
граждане летели через Россию. Здесь роль международных организаций особенно важна", - сказал Биртанов в 
интервью казахстанскому ученому, репродуктологу Вячеславу Локшину. 

Также министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о ноу-хау, которое применяют в борьбе с 

коронавирусом в Казахстане. 
"Недавно меня спросили: "Применяете ли вы экспериментальные методы?" Я традиционно ответил: "Нет". Но, по 

сути, все, что сейчас происходит с COVID-19 и его лечением, - это большой эксперимент. 
Все адаптируются, смотрят все новеллы, которые выходят. Кстати, у нас есть свои определенные ноу-хау, 

которые мы пытаемся использовать. Когда будет соответствующее время, уверен, что они нам помогут. Тогда мы 
обязательно об этом расскажем", - сказал Биртанов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-rasprostranenie-koronavirusa-kazahstane-zavisit-400862/ 
Властные полномочия главного санврача Казахстана расширят  

В ходе заседания рабочей группы, которое прошло в Минздраве, был поднят вопрос о 
расширении полномочий главного санврача Казахстана, передает NUR.KZ. Как рассказала 
главный санврач страны Айжан Есмагамбетова, укреплять службу санэпиднадзора будут 
по 6 направлениям. В частности, будет произведена реорганизация комитета, повысится 
статус и властные полномочия его руководителя, увеличат штат сотрудников, а 
эпидемиологов приравняют к специальным государственным органам. Будут также 

улучшать материально-техническое оснащение. Что касается расширения полномочий главного санврача, то после 
вступления изменений в силу он сможет вводить или отменять ограничения по всему Казахстану.  

При этом, его постановление не нужно будет регистрировать, в то время, как сегодня это отнимает много 
времени. Кроме того, главный санврач сможет вводить ограничения на въезд/выезд через госграницу, 
устанавливать карантинные зоны и координировать все необходимые мероприятия. Напомним, 20 марта вместо 
ушедшего с поста по собственному желанию Жандарбека Бекшина главным санврачом Казахстана стала Айжан 
Есмагамбетова. До этой должности она работала руководителем департамента политики общественного 
здравоохранения в Минздраве.  

https://www.nur.kz/1853967-vlastnye-polnomocia-glavnogo-sanvraca-kazahstana-rassirat.html 
В Казахстане расширяют полномочия главного государственного санврача  

01.05.2020, - В Казахстане будет повышаться статус и полномочия главного государственного санитарного врача. 
Об этом сообщили в ходе заседания рабочей группы по выработке мер по противодействию COVID-19 и 
совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы с участием министра здравоохранения Елжана 
Биртанова, передает Kazakhstan Today.     

Будет повышаться статус и полномочия главного государственного санитарного врача, увеличена штатная 
численность эпидслужб, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам. В рамках этих мер 
предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшено 
материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и 
оргтехникой", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.   Так, главный санврач сможет своим 
постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны.  

При этом нормативно-правовой акт не будет подлежать государственной регистрации. Сегодня это создает 
трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации - процесс 
довольно длительный. Он получит право на введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через 
государственную границу вместе с правом принимать решения об установлении карантинных зон и полную 
координацию противоэпидемических мероприятий на охраняемых территориях от заноса и распространения 
инфекций.    Кроме того, по словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, комитет 
контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы 
санитарного медицинского контроля.   В свою очередь, директор департамента человеческих ресурсов и науки 

https://www.caravan.kz/news/ministr-zdravookhraneniya-rk-otvetil-almatinskim-medikam-po-vyplate-kompensacijj-633536/
https://www.caravan.kz/news/ministr-zdravookhraneniya-rk-otvetil-almatinskim-medikam-po-vyplate-kompensacijj-633536/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nou-hau-ispolzuyut-borbe-koronavirusom-kazahstane-birtanov-400858/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-rasprostranenie-koronavirusa-kazahstane-zavisit-400862/
https://www.nur.kz/1853967-vlastnye-polnomocia-glavnogo-sanvraca-kazahstana-rassirat.html
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Министерства здравоохранения Сауле Сыдыкова, проинформировала о плане подготовки медицинских кадров с 
высшим и послевузовским образованием в сфере санитарно-эпидемиологической службы на 2020-2022 годы. По ее 
данным, согласно планам, в текущем году ожидается увеличение государственного образовательного заказа на 
подготовку специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на 40% (315 человек), в 2021 
ожидается прирост на 60% (360 человек) в 2022 - на 75% (395 человек) по сравнению с 2019 годом.   Основной упор 
при повышении квалификации кадров за счёт республиканского бюджета с учетом пандемии будет сделан на 
специалистов в области эпидемиологии, инфекционных болезней, скорой помощи, лабораторной диагностики, 
общественного здравоохранения. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/_1377897956.html 
Стало известно, сколько казахстанцев сдали тесты на коронавирус  

Согласно официальной информации, в Казахстане уже сдано более 250 тысяч тестов на наличие в организме 
новой коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Так, в период с 13 марта по 1 мая на территории республики 
было сдано 268 543 теста. Лишь за сегодняшний день, 1 мая, тест сдали 19 007 человек. Лидером по количеству 
пройденных тестов является южная столица – здесь их сделали 44 065 человек. Немногим меньше сдали анализы в 
Нур-Султане – почти 38 тысяч. Отметим, ранее сообщалось, что главное правило для полетов пассажиров между 
Алматы и Нур-Султаном - это наличие справки у гражданина об отсутствии коронавируса. Пассажиры должны будут 
сдать тест на коронавирусную инфекцию перед полетом и при посадке иметь при себе справку, где будет указано 
отсутствие заражения. Также люди в самолете должны быть в маске и перчатках. Стоит отметить, что сделать тест 
стоит 20 тысяч тенге, а действительна справка об отсутствии коронавируса неделю. При входе в аэропорт у 
пассажиров будет в обязательном порядке проверяться температура. Также их попросят соблюдать дистанцию - 
сами здания аэропортов будут тщательно дезинфицироваться.  

https://www.nur.kz/1853992-stalo-izvestno-skolko-kazahstancev-sdali-testy-na-koronavirus.html 
 
Алматы 
Алматы побил антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки  

Согласно официальным данным, на территории южной столицы в общей сложности зафиксировали 1143 факта 
инфицирования новым коронавирусом, передает NUR.KZ.  

Только сегодня в Алматы выявили 92 новых пациента, вчера – 114. Из числа новых больных 16 являлись 
контактными, а четверо прилетели из столицы России. Все они находились на карантине в стационаре. 39 детей 
находятся на лечении в инфекционных стационарах южной столицы. Состояние двоих пациентов из общего числа 
оценивается медиками как крайне тяжелое. Еще 27 больных находятся в тяжелом состоянии. Болезнь протекает в 
средней форме тяжести у 208 пациентов. За минувшие двадцать четыре часа, к слову, домой в Алматы выписали 
пятнадцать выздоровевших пациентов. Среди них – 14 медиков. Еще одна пациентка находилась на лечении почти 
месяц – с 2 апреля. Отметим, в настоящее время на территории республики официально зарегистрированы 3 574 
факта заражения новой коронавирусной инфекцией. Между тем, растет и количество людей, которым удалось 
излечиться от болезни и выписаться из стационаров. Таковых в стране 899 человек.  

https://www.nur.kz/1853965-almaty-pobil-antirekord-po-cislu-zarazennyh-koronavirusom-za-sutki.html 
Еще с 17 зон очага коронавируса сняли ограничения в Алматы 

Алматы. 1 мая. КазТАГ — Еще с 17 зон очага коронавируса сняли ограничения в Алматы, передает 
корреспондент агентства. «Сняты ограничительные меры с 243 зон очага коронавирусной инфекции, в том числе 
за последние сутки — с 17 зон очага», — говорится в официальном сообщении в пятницу. 

Сейчас на территории города остаются 144 зоны очага COVID-19. 
https://news.mail.ru/society/41626343/?frommail=1 
В Алматы от коронавируса выздоровели 10 медработников ЦГКБ 
10 медработников ЦГКБ вылечились от коронавируса в Алматы.Сообщается, что за прошедшие в 

Алматы выписали 15 человек, излечившихся от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 
управления общественного здоровья города.- Из них 10 медицинских сотрудников Центральной 
городской клинической больницы, четверо - Детской клинической инфекционной больницы и 
одна контактная с ранее выявленным заболевшим 1964 года рождения. Последняя лечилась со 2 
апреля, - говорится в сообщении.Уточняется, что лечение остальных в среднем длилось 16-18 дней. У 

десятерых пациентов состояние оценивалось как средней степени тяжести, у семерых имелась двухсторонняя 
полисегментарная пневмония. У остальных болезнь протекала в легкой форме. 

https://yandex.com/news/story/V_Almaty_s_vyzdorovleniem_ot_koronavirusa_vypisali_10_medikov_CGKB--
564e6f6584ec220941b4701fef368674?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95894280&wizard=story 

Алматы обработают от клещей 

В пресс-службе акимата города сообщают, что для профилактики заболеваний и уменьшения количества 
пострадавших граждан в мае будет обработано порядка 2 402 гектар площади. 

На сегодняшний день от укусов клещей в Алматы пострадали 262 человека, передаёт inAlmaty.kz. 
В текущем году противоклещевая обработка будет проводиться в мае силами Центра дезинфекции по 

Алматы. Обработкой будут охвачены лесные и городские парки, скверы общей площадью 2402,540 гектар. 

Ранее врач инфекционист городской поликлиники №4 Шолпан Ауелбекова рассказала как защитить себя от 
укуса клеща, какие правила необходимо соблюдать при посещении зеленых массивов. 

https://www.caravan.kz/news/almaty-obrabotayut-ot-kleshhejj-633462/ 
А летать охота во все направления 

Вчера в Алматинском аэропорту было оживленно. Впервые после месячного перерыва возобновились 
внутренние полеты и первые пассажиры отправились в Нур-Султан.В связи с новыми санитарными правилами 
попасть в терминал можно только с первого этажа. Для этого пассажиры должны предъявить справку с 
отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (действительна 7 дней с момента выдачи) и пройти осмотр на 
наличие температуры. 

На входе людей встречает охранник, который пропускает внутрь по одному. Правда, вопреки правилам люди, как 
всегда, столпились возле дверей. По словам президента авиакомпании “Эйр Астана” Питера ФОСТЕРА, 
планируется в день совершать по три рейса по маршруту Алматы - Нур-Султан и обратно. 

- Мы будем работать над тем, чтобы эти санитарные процедуры были изменены, так как они являются весьма 
обременительными и сложными как для пассажиров, так и для авиакомпаний, - отметил он. - Кроме того, планируем 
расширить сеть внутренних маршрутов после завершения режима ЧП. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/_1377897956.html
https://www.nur.kz/1853992-stalo-izvestno-skolko-kazahstancev-sdali-testy-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1853965-almaty-pobil-antirekord-po-cislu-zarazennyh-koronavirusom-za-sutki.html
https://news.mail.ru/society/41626343/?frommail=1
http://www.tengrinews.kz/
https://yandex.com/news/story/V_Almaty_s_vyzdorovleniem_ot_koronavirusa_vypisali_10_medikov_CGKB--564e6f6584ec220941b4701fef368674?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95894280&wizard=story
https://yandex.com/news/story/V_Almaty_s_vyzdorovleniem_ot_koronavirusa_vypisali_10_medikov_CGKB--564e6f6584ec220941b4701fef368674?fan=1&from=newswizard&persistent_id=95894280&wizard=story
https://www.caravan.kz/gazeta/koronavirus-i-kleshhevojj-ehncefalit-v-chem-skhodstvo-i-razlichie-632907/
http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/almaty-obrabotayut-ot-kleshhejj-633462/
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- Если после 11 мая рассадка пассажиров будет в том же порядке, что и сейчас, насколько возрастут цены на 
билеты?- Сейчас мы ведем переговоры с санитарными службами и другими государственными органами, поэтому я 
не могу сказать, насколько изменится тариф. К примеру, борт Airbus A321 рассчитан на 179 посадочных мест, 
сегодня первым рейсом улетело 75 пассажиров. 

При таком сокращении пассажирского потока для авиакомпании будет экономически нецелесообразно 
продолжать выполнять полеты без изменения тарифов. 

Несмотря на все сложности, связанные с новыми правилами, желающих улететь в столицу было немало. Из Нур-
Султана рейс привез более ста человек. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/01/a-letat-ohota-vo-vse-napravleniya 
Вторая партия гуманитарной помощи от Джека Ма прибыла в Алматы  

1 Мая 2020 – В Алматы была доставлена вторая партия гуманитарной помощи от фондов Джека Ма и «Alibaba 
Group» в виде тест-систем - 50 016 штук и аппаратов искусственной вентиляции легких - 30 штук, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» 
для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений. 

https://www.inform.kz/ru/vtoraya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-ot-dzheka-ma-pribyla-v-almaty_a3645171 
 
Акмолинская 
Конные полицейские начали патрулирование дач в Кокшетау  

2 Мая 2020 - В Кокшетау приступил к работе конный взвод полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. По информации ведомства, сотрудники конной полиции 
с 30 апреля возобновили патрулирование территории дачных массивов и кооперативов дачников в Кокшетау. 
Ежедневно наряды полицейских-кавалеристов заступают на службу верхом на лошадях и на патрульной 
автомашине. «Кавалерийский взвод относится к батальону патрульной полиции УП города Кокшетау и существует 
уже с 2016 года. На охране общественного порядка работают 33 лошади казахской породы, все прошли 
сертификацию и обучение», - рассказали в ведомстве. Основными «клиентами» всадников в погонах становятся 
лица без определенного места жительства, которые чаще всего и совершают кражи с дач, а также приспосабливают 
домики под жилища летом. Кроме того, при патрулировании мест массового скопления людей и пресечения 
правонарушений кавалерия практически незаменима. Мобильные отряды конников легко ориентируются и 
передвигаются в толпе. В 2019 году было выявлено более 800 административных правонарушений, за совершение 
мелкого хулиганство задержано более 50 граждан и около 20 преступлений было раскрыто сотрудниками 
кавалерийского взвода БПП УП города Кокшетау. 

https://www.inform.kz/ru/konnye-policeyskie-nachali-patrulirovanie-dach-v-kokshetau_a3645201 
 
Актюбинская 
Казахстанские студенты из России пожаловались на еду на родине  
Актюбинские врачи обвинили прибывших из Москвы учащихся в нарушении карантина. 
“По поводу обращения студентов о плохом питании и условиях антисанитарии в карантинном госпитале 

поясняем, что все они были расселены в типичное, действующее, соответствующее всем санитарным нормам 
общежитие секционного типа, где ранее проживали студенты медицинского университета. Питание 
обеспечивалось ресторанным комплексом, который поставляет еду многим карантинным госпиталям, и 
ранее не было нареканий на пищу со стороны пациентов. Поставленная продукция до раздачи оценивается 
диетологом, после чего подается в одноразовой посуде”, – прокомментировал руководитель управления 
здравоохранения Асет КАЛИЕВ.По словам главного врача региона, личности молодых людей, нарушивших 

постановление главного санитарного врача РК в части запретов на фото- и видеосъемки, уже установлены. 
К тому же, по данным медицинских работников, с их стороны отмечены неоднократные нарушения 

правил нахождения в карантинном стационаре, выход в коридор для общения, неуважительное отношение к 
персоналу.“Имел место инцидент, в ходе которого несколько девушек проспали, а затем устроили скандал о потере 

вкусовых качеств еды, для них было организовано питание бутербродами. У 18 студентов выявлена коронавирусная 
инфекция. Все меры по недопущению публикаций фото и видео оказались тщетны. Администрация карантинного 
стационара оставляет за собой право привлечь правоохранительные органы для расследования и принятия 
соответствующих мер”, – добавил Калиев. 

https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstanskie-studenty-iz-rossii-pozhalovalis-na-edu-na-rodine-632734/ 
 
Атырауская 
Ситуация на Тенгизе: Коронавирусом заражены 82 работника, вывезено 12 тысяч 

сегодня, 08:59 Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел селекторное совещание, на котором 
обсуждали ситуацию на Тенгизском месторождении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык". 

Как сообщил первый заместитель акима области Серик Шапкенов, на сегодня с Тенгизского месторождения 
демобилизовано порядка 12 000 человек, все они доставлены до места постоянного проживания. 

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на Тенгизе достигло 82 
человек. Выявлено 1674 человек контактировавших с инфицированными, все они были изолированы. 

"Во всех выявленных очагах были проведены дезинфекционные мероприятия. По требованиям карантинного 
положения, прекращены все сообщения между данными вахтовыми поселками. Усилены меры безопасности и 
вокруг Тенгизского месторождения. На автомобильных дорогах, ведущих на Тенгиз, установлены четыре блок-поста. 
Взяты под контроль и объездные дороги. Территория, взятая на карантин, патрулируют сотрудники 
правоохранительных органов", - подчеркнул С. Шапкенов. 

Генеральный директор ТОО "ТШО" Имер Боннер проинформировала руководство области о проводимых 
работах на Тенгизском месторождении по демобилизации сотрудников и социальных гарантиях. Как отметила 
Боннер, компания активно работает с местными исполнительными органами, областным штабом по обеспечению 
режима ЧП, санитарными службами. 

"По утвержденному графику мы вывозим наших сотрудников. 1 мая это цифра должна превысить 13 тысяч 
человек. Что касается оплаты труда. Стратегия по выплате компенсации была утверждена в марте. Все были 
ознакомлены с этими данными. Работникам, попавшим под действие ограничений, будет обеспечена компенсация в 
соответствии с коллективным договором и трудовым законодательством Республики Казахстан", - сказала Имер 
Бонер. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/05/01/a-letat-ohota-vo-vse-napravleniya
https://www.inform.kz/ru/vtoraya-partiya-gumanitarnoy-pomoschi-ot-dzheka-ma-pribyla-v-almaty_a3645171
https://www.inform.kz/ru/konnye-policeyskie-nachali-patrulirovanie-dach-v-kokshetau_a3645201
https://www.caravan.kz/news/studenty-v-aktau-zhaluyutsya-na-plokhie-usloviya-na-karantine-posle-vozvrashheniya-iz-rossii-631670/
https://www.caravan.kz/gazeta/slovo-doktoru-pochemu-kazakhstancy-ne-veryat-otechestvennym-vracham-626466/
https://www.caravan.kz/gazeta/slovo-doktoru-pochemu-kazakhstancy-ne-veryat-otechestvennym-vracham-626466/
https://www.caravan.kz/gazeta/kazakhstanskie-studenty-iz-rossii-pozhalovalis-na-edu-na-rodine-632734/
https://tengrinews.kz/
https://azh.kz/ru/news/view/67592
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По ее словам, производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме. Работы продолжаются. 
Некоторым производственные процессы, отложены на неопределенное время. Для демобилизованных работников 
будет выплачена компенсация в размере средней зарплаты. Для тех, кто остался на производстве, за сверхурочную 
работу оплата идет вполуторном размере. До конца следующей недели, по плану с Тенгизского месторождения 
будут демобилизованы 17 тысяч человек. 

По словам главного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, в течение недели 
находившийся на Тенгизском месторождении, ежедневно регистрируют до пяти случаев заражений инфекцией. 
Несмотря на сложное положение, ситуация находится под контролем. 

Ведется оперативная работа по дезинфекции существующих очагов заражения и предотвращения новых 
вспышек. После завершения плановых демобилизационных работ, необходимо провести тотальную дезинфекцию 
территорий, создав чистые зоны от вируса. 

Завершая рабочее совещание, глава региона дал ряд конкретных поручений. В частности по усилению 
профилактических работ, безопасному и своевременному вывозу сотрудников Тенгизского месторождения на место 
постоянного проживания. 

- Необходимо контролировать ситуацию. Поручаю заместителям акима области, руководству ТШО завершить 
работу по демобилизации сотрудников. Особое внимание уделить вопросам сохранения рабочих мест и заработной 
платы работников. Держать на контроле общественную безопасность, - заключил Махамбет Досмухамбетов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsiya-tengize-koronavirusom-zarajenyi-82-rabotnika-400885/ 
В Атырауской области упрощают карантинный режим  
Некоторым предприятиям накануне разрешили возобновить свою деятельность 
- Действительно, руководители многих предприятий накануне вздохнули с облегчением – им 

разрешили возобновить свою работу. Открылись автосалоны, станции техобслуживания, 
автомойки, шиномонтажные, магазины автозапчастей, химчистки, организации, оказывающие 
нотариальные услуги, услуги по ремонту бытовой и оргтехники, а также банки второго 
уровня, но там может работать только половина из всех сотрудников. Помимо этого, теперь 
уже до 9 вечера разрешена доставка еды, но при строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований, - говорит корреспондент Гульмира Сутубаева, передает Хабар 24 

Добавим, что дачникам разрешили ездить на загородные участки, но в пределах установленной карантинной 
зоны, в субботу и воскресенье с 06:00 до 09:00 часов и с 17:00 до 20:00 часов. 

Проезд будет осуществляться на специальных автобусах и при наличии членского билета. В городе всё ещё 
останутся закрытыми крупные торгово-развлекательные центры, рынки, кинотеатры, магазины одежды и бытовой 
техники и другие места массового скопления людей. Вместе с тем послабления также ожидаются с 4 мая 
текущего года. 

https://www.caravan.kz/news/v-atyrauskojj-oblasti-uproshhayut-karantinnyjj-rezhim-633570/ 
 
ЗКО 
Зараженные COVID-19 пациенты потребовали отпустить их домой в Уральске  

В областном центре Западно-Казахстанской области произошел очередной конфликт в инфекционной больнице. 
Порядка 30 пациентов с подтвержденным диагнозом КВИ вышли во двор медучреждения, требуя отпустить их 
домой. Медики были вынуждены обратиться в полицию, передает NUR.KZ Медицинское учреждение сразу оцепили 
сотрудники правоохранительных органов. Больные заявляли, что они здоровы и не верят положительным анализам. 
«У нас нет температуры, мы не кашляем. Требуем отправить нас по домам. У нас уже истек двухнедельный срок», - 
заявляли мужчины, которые вышли на улицу без индивидуальных средств защиты. Директор областной 
инфекционной больницы Надия Ахметова отметила, что медперсонал уже боится подходить к агрессивным 
пациентам. Фото: NUR.KZ «Они отказываются подчиняться законным требованиям врачей и медперсонала. 
Настраивают других пациентов», - сказала она. С пациентами провел переговоры глава областного управления 
здравоохранения Болатбек Каюпов. Он отметил, что удалось найти общий язык с недовольными людьми. «Четыре 
дня назад пациенты устроили скандал в больнице. Они открыли двери в другие боксы и контактировали с больными, 
поступившими сюда позже. Произошло перезаражение. Сейчас мы не можем их выписать. Они должны 14 дней 
пробыть в изоляции. Вирус очень заразен», - сказал он. Фото: NUR.KZ В пресс-службе полицейского департамента 
отметили, что с людьми была проведена разъяснительная работа. Пациенты разошлись по своим палатам.  

https://www.nur.kz/1853983-zarazennye-covid-19-pacienty-potrebovali-otpustit-ih-domoj-v-uralske.html 
 
Карагандинская 
Праздничный плов для врачей приготовили в Караганде  

1 Мая 2020 - В Караганде областная Ассамблея народа Казахстана устроила праздничный обед для врачей. 
Медики сегодня пользуются особенным вниманием и поддержкой. Они самоотверженно работают на передовой, 
спасая жизни земляков от коварной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ». В больницу привезли 
большой казан узбекского плова. Руководитель этнокультурного объединения «Бирлик» Бахтияр Исхаков утро Дня 
единства народа Казахстана провёл у плиты, чтобы накормить врачей национальным блюдом. Также напекли 
традиционных лепёшек. «Мы поддержали челлендж #Ұлттағамдары, который в эти дни широко развернулся в нашей 
области. Это не просто акция, а возможность поддержать и поблагодарить наших доблестных врачей, пожелать им 
мужества и здоровья. Праздничный плов с изюмом - это очень полезное блюдо. Его готовят тысячелетиями. 
Поздравляю всех казахстанцев с праздником. В этот году мы отмечаем его непривычно, в условиях карантина и без 
массовых гуляний. Но мы по-прежнему вместе!» - отметил Бахтияр Исхаков Со всеми мерами предосторожности 
угощение передали персоналу больницы, где лечат заразившихся коронавирусом. Врачи не покидают своих рабочих 
мест и долгое время не видят родных и близких. 

https://www.inform.kz/ru/prazdnichnyy-plov-dlya-vrachey-prigotovili-v-karagande_a3645180 
 
Костанайская 
Из Казахстана незаконно пытались вывезти маски  

Об этом сообщили в КНБВ Казахстане предотвратили незаконный вывоз одного миллиона медицинских 
масок, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК. 

- 1 мая Департаментом Пограничной службы КНБ по Костанайской области в 
автомобильном пункте пропуска "Қайрақ" предотвращен незаконный вывоз медицинских масок 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/situatsiya-tengize-koronavirusom-zarajenyi-82-rabotnika-400885/
http://24.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-almatinskojj-oblasti-vvodyat-smyagchennye-karantinnye-mery-632629/
https://www.caravan.kz/news/v-atyrauskojj-oblasti-uproshhayut-karantinnyjj-rezhim-633570/
https://www.nur.kz/1853983-zarazennye-covid-19-pacienty-potrebovali-otpustit-ih-domoj-v-uralske.html
https://www.inform.kz/ru/prazdnichnyy-plov-dlya-vrachey-prigotovili-v-karagande_a3645180
http://today.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-kazakhstane-vveden-zapret-na-vyvoz-iz-strany-medicinskikh-masok-611941/
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более одного миллиона штук. Предварительная сумма изъятых средств составляет более 118 
миллионов тенге, - сообщил в КНБ. 

В ведомстве добавили, что организаторы прятали средства индивидуальной защиты в грузе с товарами 
народного потребления. 

https://www.caravan.kz/news/iz-kazakhstana-nezakonno-pytalis-vyvezti-maski-633533/ 
 
Мангистауская 
«Памятник коронавирусу» снесли в Актау 

Пользователи социальных сетей и мессенджеров на протяжении суток делятся друг 
с другом фотографией фонтана, сделанной напротив городского акимата в Актау. 
Отмечается, что инсталляция ассоциировалась у горожан с неким  «памятником 
коронавирусу», передает NUR.KZ. 

Фонтан был дислоцирован через дорогу напротив местного исполнительного органа. 
Стоит упомянуть, что стоял он там уже давно. Однако в последние дни жители Актау 
нашли в нем сходство с коронавирусом. Его так и прозвали — «памятник коронавирусу», 
пишет Lada.kz. 

Как сообщает издание, сегодня этот «памятник» снесли. Точная причина такого решения остается неизвестной. 
Отметим, в настоящее время на территории Мангистауской области зарегистрировано более 50 фактов 

заражения новой коронавирусной инфекцией. Местным медикам удалось излечить от смертельно опасного вируса 
девять человек. Один, к сожалению, скончался. Известно, что он — военнослужащий, который участвовал 
в дезинфекции улиц Актау. При обращении к медикам жаловался на высокую температуру и першение в горле. 
До этого неделю пытался лечиться самостоятельно. После обращения к врачам у мужчины выявили пневмонию. 
На данный момент южная столица лидирует по количеству зараженных и по числу смертельных исходов — здесь 
за все время пандемии скончались 8 человек. 

https://news.mail.ru/society/41626072/?frommail=1 
 
Павлодарская 
Голодать, так с пользой! 

В Павлодаре житель дома, повторно закрытого на карантин, вознамерился объявить голодовку. У людей, две 
недели изолированных от внешнего мира, закончились деньги. На исходе были продукты питания и гигиенические 
средства. Реакция городских властей последовала лишь после того, как мужчина вынес во двор палатку, в которой 
приготовился жить без еды несколько дней. 

В доме № 100 по улице Чокина один подъезд. Он стал первым в областном центре, на двери которого приварили 
щеколду после того, как у одного из жильцов оказался положительным тест на коронавирус. Через две недели 
карантин сняли. Однако радоваться жителям пришлось недолго. Спустя три дня людей снова заперли, так как 
теперь COVID-19 обнаружили у другого их соседа. 

Правда, на сей раз, основываясь на отрицательных результатах анализов, взятых повторно, людям разрешили 
прогуливаться на территории двора. Именно во двор и вынес свою палатку Дмитрий ЦЕПИЛОВ. 

- Я начинаю голодовку! - объявил работник Казахстанского электролизного завода. 
Каких-то конкретных требований мужчина не предъявлял. Скорее, рассказывал о насущном. 
- Все эти две недели, которые мы провели на карантине в первый раз, нам очень хорошо помогали волонтеры из 

клуба добряков. Несколько раз доставляли людям продукты, за что им огромное человеческое спасибо, - говорит 
Дмитрий Цепилов. - Сейчас домов, закрытых на карантин, в городе стало больше, и, наверное, поэтому к нам уже не 
такое пристальное внимание. А многие из нас уже на пределе: закончились деньги, наличку, чтобы закинуть на 
карту, мы передать никому не можем - это запрещено. В магазин, даже близлежащий, нам тоже нельзя, хотя 
изначально обещали, что если у всех жильцов тесты будут отрицательными, то ходить за продуктами нам будет 
можно. Вот против этого беспредела я и выступаю! 

До поздней ночи заседал городской оперативный штаб, рассматривая возможность послабления повторного 
карантина для дома № 100 по улице Чокина. 

- Члены штаба решили полностью исполнять постановление главного санитарного врача города. У второго 
заболевшего будут взяты повторные анализы на коронавирусную инфекцию. Если анализы придут отрицательными, 
карантин с подъезда будет снят досрочно. В случае же положительного результата карантин продлится все 14 дней, 
- прокомментировала руководитель пресс-службы акима города Гайнель-Хаят МАШРАПОВА. 

Жильцам за счет средств фонда “Бiз бiргемiз” срочно доставили продуктовые пакеты. А Дмитрий Цепилов после 
профилактической беседы свернул палатку и пошел домой. Ожидать результаты повторных анализов своего 
соседа. 

https://time.kz/articles/risk/2020/05/01/golodat-tak-s-polzoj 
 
Туркестанская  
Казахстанские студенты возвращаются на родину из России 

Специалисты отмечают, что в России учатся тысячи казахстанских студентов. 
Студенты Туркестанской области, обучающиеся в Российской Федерации, возвращаются в страну. После 

специальной проверки, прибывшую молодежь обеспечивают продовольствием и транспортом, 
организованной акиматом области. На прошлой неделе благодаря слаженной работе организаторов около 
30 студентов уже прибыли в Казахстан. 

С целью предотвращения распространения вируса COVID-19 11 студентов проходят медицинское обследование 
в Восточно-Казахстанской области, 11 в Павлодаре, 5 в Северо-Казахстанской области и 2 в Костанайской области. 
На сегодня 10 студентов прошли медицинское обследование и были признаны вполне здоровыми. 

В настоящее время студенты, прошедшие тщательную медицинскую проверку, были отправлены на родину в 
Туркестанскую область. Специалисты отмечают, что в России учатся тысячи казахстанских студентов. В связи с 
объявленной чрезвычайной ситуацией вся молодежь возвращается в страну. 

https://www.zakon.kz/5020320-kazahstanskie-studenty.html 
 
 
 

https://www.caravan.kz/news/iz-kazakhstana-nezakonno-pytalis-vyvezti-maski-633533/
https://news.mail.ru/society/41626072/?frommail=1
https://time.kz/articles/risk/2020/05/01/golodat-tak-s-polzoj
https://www.zakon.kz/5020320-kazahstanskie-studenty.html
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ООН. ВОЗ 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек 
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3,3 

миллиона, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и 
местных властей, СМИ и других источников. 

Согласно последним данным (на 21.00 мск), число зараженных в мире составляет 3 303 296, жертвами 
коронавирусной инфекции стали 235 290 человек. Число выздоровевших составляет 1 039 588. 

https://ria.ru/20200501/1570875970.html 
ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине 
Доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным".ООН сообщила о необходимости сбора $69 для 

помощи Украине в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

ООН и наши гуманитарные партнеры доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый 
конфликтом район. План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо 
собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года, - заявил на брифинге официальный 
представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

В то же время Дюжаррик отметил, что доступ для гуманитарных конвоев "остается ограниченным". 
Мы призываем к свободному доступу к зонам конфликта, - добавил он. 
По состоянию на 1 мая в Украине 10 861 заразившийся. 
https://www.zakon.kz/5020359-oon-prizvala-sobrat-69-mln-dlya-borby-s.html 
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС из-за коронавируса 
Новое заседание может пройти через три месяца или раньше.Всемирная организация здравоохранения 

решила не отменять режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за распространения 
коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК. 

Три месяца назад я собрал чрезвычайный комитет по вопросам здравоохранения в мире, и после их 
рекомендаций я объявил режим мировой чрезвычайной ситуации — самый высокий уровень тревоги ВОЗ... Вчера я 
снова собрал комитет для того, чтобы оценить развитие пандемии... Конечно, пандемия остается чрезвычайной 
ситуацией международного значения в области в области здравоохранения, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом 
Гебрейесус.Он добавил, что, по согласованию с мировыми регуляторами здравоохранения, вновь созовет 
чрезвычайный комитет через 90 дней или раньше, если потребуется. 

На 1 мая количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 3 383 932 случаев. 
https://www.zakon.kz/5020360-voz-ostavila-v-sile-globalnyy-rezhim.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки один человек заразился коронавирусом 
ПЕКИН, 2 мая - РИА Новости. Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие 

сутки, выздоровели 43 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР.Единственный зарегистрированный за минувшие сутки случай заражения - ввозной. В общей 
сложности в Китае был выявлен 1671 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 464 человека, 7 
находятся в тяжелом состоянии, 1207 пациентов выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-
за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 875 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 557 человек (37 человек находится в тяжелом состоянии), 77 685 человек 
выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки выявлено 20 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 12 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 989 бессимптомных носителей. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах 
нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. 

Отдельно в Гонконге выявлены 1039 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 859 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (37 уже выписаны), на Тайване заразились 429 человек (шесть скончались, 324 
вылечились). 

https://ria.ru/20200502/1570880590.html 
 
Россия 
У министра строительства и ЖКХ России диагностировали коронавирус 
Никиту Стасишина назначили исполняющим обязанности.У главы Минстроя России Владимира Якушева и 

его заместителя Дмитрия Волкова нашли коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи, - цитирует 
Якушева прес-служба ведомства.И.о. министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства 
Никита Стасишин. 

https://www.zakon.kz/5020351-u-ministra-stroitelstva-i-zhkh-rossii.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

01.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 01.05.2020 зарегистрировано 3 305 068 подтверждённых случаев (прирост за сутки 
88301 случая; 2,8%). В 182 странах мира вне КНР зарегистрировано 3 220 683 случая (за последние сутки прирост 
88289 – 2,8%).  За последние сутки впервые стало известно о случаях заболевания в Таджикистане. 

https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa
https://ria.ru/20200501/1570875970.html
http://zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8386227
https://www.zakon.kz/5020359-oon-prizvala-sobrat-69-mln-dlya-borby-s.html
http://zakon.kz/
https://www.rbc.ru/society/01/05/2020/5eac72619a79477c2ca7ace3
https://www.zakon.kz/5020360-voz-ostavila-v-sile-globalnyy-rezhim.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200502/1570880590.html
http://zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/8386125
https://www.zakon.kz/5020351-u-ministra-stroitelstva-i-zhkh-rossii.html
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Республиканский штаб по предупреждению распространения коронавируса сообщил о 10 случаях в Согдийской 
области и 5 – в Душанбе. Таблица прилагается. 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 01.05.2020 в КНР 

зарегистрировано случаев заболевания – 84385. За сутки прирост составил 12 случаев (0,014%). Случаев с 
летальным исходом – 4643 (летальность 5,5%). 

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 30.04.2020 досмотрено 5 225 212 
человек, за этот период выявлено 579 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 749 482 человека, по состоянию на 30.04.2020 под 
контролем остаются 211 191 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 489 обсерваторов на 40 873 места, из них развернуто 284 обсерватора на 28 245 места, 
где размещено 11 501 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 30.04.2020 проведено 3 723 807 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 250 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14368 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
01.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 7933 в 85 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 13 220 человек.С момента получения информации о 
распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения 
стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила 
изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.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://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14369 
В Роспотребнадзоре описали поэтапный отказ от ограничительных мер 
1 мая 2020, 20:55 Отказ от ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, будет проходить в несколько этапов, в каждом регионе он будет разный, 
сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14368
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14369
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«Надо понимать, что ничто не случится в один момент: что одним прекрасным утром все станет, как когда-то 
было. Такого не будет, и нет ни в одной стране мира, мы это видим», – сказала она в интервью 
радио «Комсомольская правда». 

«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах РФ. Страна очень 
большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И 
дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут 
отменяться те или иные ограничения», – пояснила Попова. 

По ее словам, сейчас главное не допустить ошибки, которая могла бы привести к ухудшению обстановки. 
Попова отметила, что ситуация с коронавирусом по всей стране постоянно отслеживается в режиме онлайн, 

рассматривается каждый случай заражения – пол, возраст, когда заразился, где, какое развитие, и другие критерии. 
Нужно понимать, как каждый регион может отреагировать на различные исходы ситуации – как на благоприятный, 
так и на самый неблагоприятиый сценарии. 

«Этапы все прорабатываются, поручение есть, все алгоритмы уже понятны, согласованы практически со всеми, с 
кем следовало согласовать. Но объявить их нужно будет тогда, когда для этого наступит день. А вот чтобы он 
наступил, нужно соблюдать правила», – сказала она. 

По словам главы ведомства, всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией наблюдается в России в 
течение двух последних дней по сравнению со стабильной ситуацией на прошлой неделе. 

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в 
течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных [заразившихся] –
 бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7-10 дней назад, и эта ситуация была 
спрогнозирована», – сказала она. 

Попова отметила, что максимальные темпы прироста инфицированных приходятся на ряд субъектов, среди 
которых Москва, Новосибирск, Северная Осетия – Алания, а также и другие регионы, где можно наблюдать 
реализацию тех рисков, о которых говорилось 10 дней назад. 

«Ну, нельзя нарушить все мыслимые и немыслимые требования, провести выходные и праздники так, как 
хотелось, а потом ждать, что все останется как было или станет лучше. Но лучше потерпеть еще две недели, и 
стабилизация должна наступить, безусловно», – подчеркнула она. 

По ее словам, регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, 
поступают правильно. 

«У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я 
абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что, если уж выйти за пределы родного дома, который 
сегодня для нас – единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни 
окружающим, ни тем, кто нас дома ждет», – сказала она. 

Попова напомнила, что людям нужно максимально сократить свой круг общения, а при выходе на улицу 
соблюдать все правила безопасности – носить маску и перчатки. 

За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 
3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по 
выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 
человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 
1169 человек. В России рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%. 

https://vz.ru/news/2020/5/1/1037492.html 
Шестая версия методических рекомендации по COVID-19 стала доступна в виде инфографики 

Материал опубликован 01 мая 2020 в 17:35.Обновлён 01 мая 2020 в 17:35.Для повышения удобства 
использования практикующими врачами, Минздрав России  подготовил новое издание 6 версии Временных 
методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 
сайте Минздрава России в виде инфографики. Большинство разделов (например, алгоритмы действий врача, схемы 
лечения и др.) оптимизированы для печати и использования в ежедневной работе.  
Напоминаем, что Временные методические рекомендации предназначены исключительно для медицинских 
работников. Самолечение коронавирусной инфекции опасно для здоровья. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/01/13861-shestaya-versiya-metodicheskih-rekomendatsii-po-covid-19-stala-
dostupna-v-vide-infografiki 

 
Кыргызстан 
В Кыргызстане заразились коронавирусом свыше 100 детей 
Всего в стране 756 заболевших.В Кыргызстане заразились коронавирусом 102 ребенка в возрасте до 15 

лет, передает 24.kg.Среди которых - пять детей до года. Среди вылечишвихся уже 59 пациентов. 

Все дети были госпитализированы, состояние в большинстве случаев удовлетворительное (бессимптомное), 
легкой и средней тяжести, - заявила глава управздрава ведомства Айнура Акматова. 

Также среди зараженных - 198 медиков.Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в республике - 756 
человек. Из них - 504 выздоровели. 

Летальных случаев - 8. 
https://www.zakon.kz/5020312-v-kyrgyzstane-zarazilis-koronavirusom.html 
Кыргызстан обвинили в "плагиате" постановления о ЧП у Казахстана  

Кыргызстанский народный избранник обвинил правительство в том, что оно якобы скопировало постановление у 
Казахстана. В этом документе прописывается введение ЧП в связи с распространением Covid-19, передает NUR.KZ. 
Речь идет о депутате Каныбеке Иманалиеве, который обвинил правительство в плагиате у Казахстана. В частности, 
он обратил внимание на то, что в стране начнут работать компании в сфере машиностроения и приборостроения. 
Народный избранник напомнил, что в республике таким производством не занимаются, пишет 24.kg. Также фото с 
ошибкой опубликовал в социальной сети Twitter пользователь по имени Абай Шерик. Он выразил недовольство тем, 
что чиновникам якобы платят зарплату за «копипаст». Фото: Twitter / Абай Шерик Между тем, власти Кыргызстана 
опровергают информацию о том, что они скопировали постановление у соседней республики, то есть, у Казахстана. 
В качестве причины ошибки они назвали перевод текстов Google translate, сервис которого иногда автоматом 
меняет "Кыргыз Республикасы" на "Республика Казахстан".  

https://www.nur.kz/1853976-kyrgyzstan-obvinili-v-plagiate-postanovlenia-o-cp-u-kazahstana.html 
 

https://www.kp.ru/radio/
https://vz.ru/news/2020/5/1/1037413.html
https://vz.ru/news/2020/5/1/1037492.html
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/143/original/COVID-19-V6.pdf?1588331460
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/01/13861-shestaya-versiya-metodicheskih-rekomendatsii-po-covid-19-stala-dostupna-v-vide-infografiki
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/05/01/13861-shestaya-versiya-metodicheskih-rekomendatsii-po-covid-19-stala-dostupna-v-vide-infografiki
https://24.kg/obschestvo/151600_koronavirusom_vkyirgyizstane_zarazilis_102_rebenka_vvozraste_do15let/
https://www.zakon.kz/5020312-v-kyrgyzstane-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1853976-kyrgyzstan-obvinili-v-plagiate-postanovlenia-o-cp-u-kazahstana.html
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Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2086 
ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане в пятницу выросло еще 

на 40 человек и достигло 2086, число выздоровевших - на 79, до 1212 , сообщила пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый 
в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2046, 
девять пациентов скончались, 1133 выздоровели."По состоянию на 1 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане 
число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2086", - говорится в сообщении в Telegram-канале 
Минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, в четверг - 37, в среду – 63, во 
вторник и понедельник - по 35. 

В пресс-службе уточнили, что в пятницу выздоровели и отправились на реабилитацию 79 пациентов, общее 
число поправившихся достигло 1212 человек. По данным ведомства, в инфекционных больницах республики в 
настоящее время находятся 854 пациента, состояние десяти из них оценивается как тяжелое, двоих – как крайне 
тяжелое. 

https://ria.ru/20200501/1570876440.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 1854 
БАКУ, 1 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1854, за сутки 

инфицированы 50 человек, число жертв вируса возросло до 25, сообщил оперативный штаб при кабмине 
республики."В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, 40 вылечились, один скончался. 
На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1854 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1365 
человек вылечились, 25 человек умерли, 464 человека продолжают лечение в больницах особого режима. 
Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, состояние 29 человек оценивается как средней тяжести, состояние 
остальных стабильное",- говорится в релизе оперштаба. 

По данным штаба, в Азербайджане было проведено 146 630 тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200501/1570868360.html 
 
Грузия 
В Грузии седьмой человек умер от COVID-19 
ТБИЛИСИ, 1 мая – РИА Новости. Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии достигло семи, 

выздоровел за сутки 21 человек, за все время - 207, отмечается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 566, среди них выздоровели - 207, смертельных случаев - 7, в 

режиме карантина находятся 5320 человек, под наблюдением 548, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 3 
человека ", - сообщается на сайте.Врачи тбилисской клиники заявили журналистам, что скончался мужчина в 
возрасте 83 лет, у него был хронический сахарный диабет и не было конечностей. Все умершие от коронавируса 
граждане в Грузии были старше 70 лет. 

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 
до 5,00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, Нацбанка, беременные женщины и дети. 

https://ria.ru/20200501/1570873429.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 2148 человек 
ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 82 и достигло 2148, еще один пациент скончался, сообщается в пятницу на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В четверг вторник власти республики сообщали о 2066 подтвержденных случаях коронавируса и 32 летальных 
исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. 

https://ria.ru/20200501/1570854056.html 
В Армении скончалась 27-летняя пациентка с коронавирусом 
ЕРЕВАН, 1 мая – РИА Новости. Скончавшейся в Армении от коронавируса пациентке было 27 лет, сообщила в 

пятницу пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Алина Никогосян.В Армении для борьбы с 
распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на 
четверг, выявлены 2145 случаев заражения, 33 пациента скончались. 

"За минувшие сутки был зафиксирован один случая смерти. Скончавшаяся – пациента 27 лет. У нее были 
сопутствующие хронические заболевания", - написала Никогосян в Facebook. 

https://ria.ru/20200501/1570857471.html 
 
Украина 
Зеленский заявил о приближении Украины к пику эпидемии COVID-19 
КИЕВ, 1 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан праздновать 1 мая "не 

на все сто", а "максимум по 50", чтобы беречь иммунитет, по его словам, страна приближается к пику эпидемии 
COVID-19."Первого мая отмечается Международный день труда… Я поздравляю всех украинцев с днем труда. 
Сегодня такая ситуация, когда не зависимо от праздника самым актуальным является пожелание здоровья. А 
дальше на языке цифр. Давайте сегодня праздновать не на все сто, беречь иммунитет. Поэтому максимум по 50. 
Чтоб у всех нас было 36,6", - заявил Зеленский в видеообращении, которое в пятницу опубликовано на странице его 
офиса в Facebook. 

Президент добавил, что Украина постепенно приближается "к пику" ситуации с коронавирусом. "Впереди 
решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома", - отметил он. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на 
месяц, позже он был продлен до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, 
правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев 
сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать 
спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома 

http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://ria.ru/20200501/1570876440.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200501/1570868360.html
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200501/1570873429.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200501/1570854056.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.facebook.com/alina.nikoghosyan
https://ria.ru/20200501/1570857471.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2636581269894612/?__xts__%5b0%5d=68.ARDQMO-gYKTGqSTzTz5q1MvtsJo3P8iSOPGVqaXIm8a_cBkA-YyG2DSRsape6vzfTlwHyNiaePiN4IHeaXc7E1_-m7xTYX0WqjZO60r6EcAPxcuk9nsdSx9bkEbhfdXVu6ow-VX8gr5BSIz32W47Y75wBnHvu7-ifZJ-AjVla6zBezhX9U1TaJIxIFz3aS9vPUcX45qAC1IR7ndTHsX3Zd99vb7ji9HczoArnZiPx8SMShkDGvyCBxaQGizvj9f1ywRiEdxNdstBUsk7et8aVSE6CM2mMoSxmKoyugtp6I7Gxw0aUiazE7QesjlNMtkpvdiRTOSyPlcsN3pNeRYEFq607xilcnJ5ocbJCQ&__tn__=-R
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иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на 
госгранице Украины. 

Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который 
предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической 
обстановки. 

Всего на Украине инфицирован 10861 случай коронавируса, умерли 272 больных, выздоровели 1413. 
https://ria.ru/20200501/1570872698.html 
 
Молдова 
В Молдавии коронавирусом заразились уже почти четыре тысячи человек 
КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 3980, за 

сутки было подтверждено 83 новых случая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения. 
Ранее власти Молдавии сообщили о 3897 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число 

скончавшихся достигло 119."Первого мая было зарегистрировано 83 новых случая коронавируса, общее число 
зараженных коронавирусом в Молдавии достигло 3980. Также на сегодняшний день 1272 человека выздоровели, а 
122 умерли из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. 

https://ria.ru/20200501/1570871385.html 
 
Беларусь 
Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 15 тысячам 
С начала распространения инфекции на территории страны умерли 93 пациента.В в Беларуси число случаев 

инфицирования COVID-19 за сутки выросло на 890, и составило 14 917, скончались еще четыре 
человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, по 

данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в в Беларуси составляло 14 027, в том числе минздрав 
сообщал о 89 умерших пациентах.Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что 
составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста. За весь период распространения 
инфекции на территории страны умерли 93 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной 
коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении пресс-службы. 

По данным министерства, по всей республике выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был 
подтвержден диагноз COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5020308-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре выявили 932 новых случая заражения коронавирусом 
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Сингапуре за сутки 

выросло на 932, всего в стране выявлено более 17 тысяч заболевших, сообщает министерство здравоохранения 
страны.Днем ранее министерство здравоохранения подтвердило 528 новых случаев. 

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 1 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 932 
случая инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. 

https://ria.ru/20200501/1570857010.html 
 
В Южной Корее за сутки шесть человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 2 мая – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала шесть новых случаев заражения коронавирусом 

COVID-19 в стране за сутки, общее число зараженных выросло до 10 780, выздоровели 9123, погибли 250 
пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве 
здравоохранения РК. 

https://ria.ru/20200502/1570880846.html 
 
Ученые усомнились в официальной статистике по COVID-19 в Японии 
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Людей, переболевших коронавирусом, в Японии в 

действительности может быть намного больше, чем считается. Такое предположение сделали ученые Университета 
города Осака на основе анализов на антитела, сообщил телеканал NHK. 

Группа доцента Ясутоси Кидо провела анализ на антитела у произвольно выбранных 312 амбулаторных 
пациентов университетской клиники. Результаты показали наличие антител у трех человек. По мнению ученых, это 
может говорить о том, что эти люди, составляющие 1% от общего числа, с большой долей вероятности уже были 
заражены коронавирусом.Ученый, чьи слова приводит телеканал, считает, что "реальное число зараженных может 
быть значительно больше подтвержденных случаев. Так как для формирования коллективного иммунитета, который 
сформируется после того, как много людей будет заражено и выработает антитела, потребуется много времени, для 
поддержания системы здравоохранения необходимо предотвратить взрывное распространение заражения". 

Ученые считают, что их выводы позволят точнее представлять степень заражения в регионах и областях. 
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 15 196 человек, включая 712 заразившихся на 

круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные 
министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK. 

В пятницу выявлено 179 новых случаев заражения. От коронавируса в Японии погибли 468 человек. Состояние 
312 человек оценивается как тяжелое. Выздоровел 4117 человек. 

https://ria.ru/20200501/1570857650.html 
 
В Индии режим изоляции продлили на две недели 
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии сообщило о продлении режима 

изоляции в стране еще на две недели из-за коронавируса, различным районам страны также будут присваивать 
один из трех цветов в зависимости от числа заболевших.Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее продлил до 
3 мая действующий с 25 марта режим изоляции. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, 
общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. 

http://ria.ru/person_denis-shmygal/
https://ria.ru/20200501/1570872698.html
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200501/1570871385.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5020308-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
https://ria.ru/20200501/1570857010.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200502/1570880846.html
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Osaka_shi/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/
https://ria.ru/20200501/1570857650.html
http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Indii/
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/person_Narendra_Modi/
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"После всесторонней проверки и с учетом мер режима изоляции, приведших к значительному улучшению 
ситуации с COVID-19 в стране, министерство внутренних дел Индии в соответствии с Законом о борьбе со 
стихийными бедствиями 2005 года распорядилось продлить (режим) еще на один двухнедельный период после 4 
мая 2020 года", - говорится в сообщении МВД, распространенном индийскими СМИ. 

В пресс-релизе министерства отмечается, что страна делится на "красные", "оранжевые" и "зеленые" районы в 
зависимости от числа заболевших коронавирусом. 

"Зеленые" зоны будут представлять собой районы либо с нулевым числом заболевших, либо те, где новых 
заболеваний не было выявлено в течение 21 дня. "Красные" зоны будут определяться по данным минздрава и 
правительства Индии в зависимости от подтвержденных случаев коронавируса, в "оранжевые" зоны войду те 
районы страны, которые нельзя отнести к первым двум. 

Продлевается запрет на путешествия по стране на самолетах, поездах и автомобилях. Школы, колледжи и 
другие учебные и образовательные учреждения, развлекательные заведения, торговые центры, рестораны, 
гостиницы и спортзалы также останутся закрытыми на время действия режима изоляции. 

В то же время в "оранжевых" и "зеленых" зонах анонсированы послабления – так, в "оранжевых" зонах 
разрешается работа такси, если в машине находится не более одного пассажира, а также разрешается 
передвижение двухколесных транспортных средств – мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. В "зеленых" зонах 
разрешается работа общественного транспорта, но оговаривается, что в салоне должно находиться не больше 50% 
пассажиров от максимальной вместимости транспорта. 

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индии составляет более 35 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200501/1570868675.html 
 

Европа 
Число жертв коронавируса в Испании достигло 24824 
МАДРИД, 1 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании за минувшие сутки составило 281, всего с 

начала эпидемии скончались 24 824 человека. 
Общее число выявленных при помощи тестов ПЦР случаев заражения превысило 215 тысяч, за сутки – 1 175. 

Число выздоровевших (2 628) уже несколько дней подряд превышает количество выявленных случаев – всего с 
начала эпидемии поправились 114 678 пациентов. 

Таким образом, остаются активными 75,7 тысячи случаев заболевания. 
Скорость распространения COVID-19 опустилась до 0,5% (на пике была 35%). 
Испания сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по 

количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (после США). 
https://ria.ru/20200501/1570858734.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции выросло за сутки на 218 человек 
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции составляет почти 24,6 тысячи человек, 

прирост за сутки составил 218 человек, заявил в ходе брифинга в пятницу глава Генеральной дирекции 
здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон."Общее число умерших с первого марта составляет 24 594. В 
больницах умерли 15 369 человек, в социальных и медико-социальных учреждениях - 9225", - сказал Саломон. 

По данным на пятницу, во Франции выявлено 130 185 случаев заболевания COVID-19, прирост за последние 
сутки составил 604 человека. Накануне сообщалось о 24 376 умерших и 129 581 инфицированных. 

Число госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться, сейчас в больницах находятся 25 887 
пациентов. Снижается и число тех, кому требуется лечение в реанимации: если в четверг таких было 4019 человек, 
то в пятницу - 3878. 

https://ria.ru/20200501/1570875099.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Германии превысило 161 тысячу человек 
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 

в Германии превысило 161 тысячу, скончались более 6,5 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха. 
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в 

стране.По данным медиков, за сутки в ФРГ скончались 94 заразившихся коронавирусом, при этом накануне 
сообщалось о 193 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составило 6575. Медики выявили вирус в 
общей сложности у 161 703 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 945. С болезнью 
справились примерно 129 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200502/1570881352.html 
 
В Португалии число жертв коронавируса превысило тысячу человек 
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции 

в Португалии превысило 1 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на 1 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1007, общее число 

заразившихся составляет 25 351. Число выздоровевших увеличилось до 1647. 
https://ria.ru/20200501/1570866071.html 
 
В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 29 700 человек 
ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество зараженных COVID-19 

в Швейцарии превысило 29 700 человек, за сутки выявлено 119 новых случаев, заявили в пятницу в Федеральном 
офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 1 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 119 новых случаев (179 накануне) и 12 смертей от 
вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 705 человек, скончалось 1435 человек. 

Как отмечается, всего в стране проведено 27 1500 (плюс 5242 по сравнению с днем ранее) тестов на выявление 
COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми 
зараженными кантонами остаются Во (5370 заболевших), Женева (5082 человека), Цюрих (3367 человек) 
и Тичино (3186 человек). 

https://ria.ru/20200501/1570861308.html 

https://ria.ru/20200501/1570868675.html
http://ria.ru/location_Spain/
https://ria.ru/20200501/1570858734.html
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/person_zherom-salomon/
https://ria.ru/20200501/1570875099.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200502/1570881352.html
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200501/1570866071.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/location_Zurich/
http://ria.ru/location_Ticino/
https://ria.ru/20200501/1570861308.html
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Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 49 тысяч 
БРЮССЕЛЬ, 1 мая - РИА Новости. За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 513 новых случаев заражения, 

общее число заболевших с начала вспышки составляет 49 032, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. 
Скончались 130 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус, всего с середины марта 

зарегистрированы 7703 случая летального исхода.Больницы за последние 24 часа покинули 316 выздоровевших 
пациентов, всего с момента начала эпидемии выписались 11 892 человека. Зафиксировано 152 новых 
госпитализации, всего в больницах находятся 3386 человек, в их числе 740 в отделениях интенсивной терапии (на 
29 человек меньше, чем накануне). 

https://ria.ru/20200501/1570858967.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1694 
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на пять, достигнув 1694 человека, сообщил республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1694 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 53 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 72 пациента, из них семь 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 52 человека, 253 
пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет 
министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно. 

https://ria.ru/20200501/1570855509.html 
 
В Латвии выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом 
РИГА, 1 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19, в 

целом в стране инфекция диагностирована у 870 человек, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля 
заболеваний (ЦПКЗ)."Выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего вирус подтвержден у 870 человек", - 
говорится в сообщении. 

За сути умер один человек с коронавирусом. Это 16-й летальный случай в республике от COVID-19. 
https://ria.ru/20200501/1570867095.html 
 
В Чехии третий день растет число заболевших COVID-19 
ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Третий день подряд в Чехии растет число заболевших коронавирусом, в четверг 

их зафиксировано 103, всего больных 4132, сообщила утром в пятницу пресс-служба минздрава. 
"Число больных коронавирусом в республике снижалось, начиная с 11 апреля и до 27 апреля, достигнув 

показателя 41 новый больной за день. Однако со вторника наблюдается рост заболеваний, в четверг их количество 
снова превысило 100 случаев, достигнув отметки 103 за день", - говорится в сообщении. 

С 11 по 27 апреля актуальное число болеющих снизилось примерно до 4 тысяч человек, однако за последние 
три дня поднялось до 4132 человек. Общее число заразившихся с 1 марта составляет 7682 человека, выздоровели 
3314 человек, скончались 236. В целом в стране проведено 242 тысячи тестирований. 

Ранее премьер Андрей Бабиш предположил возможный рост числа больных COVID-19 на этой неделе, 
поскольку к этому времени как раз проходит инкубационный период заражений, которые могли получить некоторые 
люди во время чересчур свободного празднования 10-13 апреля католической Пасхи. 

https://ria.ru/20200501/1570852093.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13 тысяч 
ВАРШАВА, 1 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом 

в Польше превысило 13 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 228 человек. 

Всего с начала эпидемии зафиксировано 13 105 тысяч заражений коронавирусом. За тот же период от 
коронавирусной инфекции скончались 6 человека. С начала эпидемии зафиксировано 650 летальных исходов. 

По состоянию на утро пятницы в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 789 человек, 92 458 
находятся на карантине, 3 491 выздоровел. 

https://ria.ru/20200501/1570862493.html 
 
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 218 
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мая - РИА Новости. Пятьдесят шесть новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано 

в Финляндии, семь человек умерли, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL)."В Финляндии 1 мая всего 5051 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-
19)", - говорится в сообщении.В четверг сообщалось о 4995 случаях заболевания. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3486 человек. 
По данным на 14.00 пятницы, 185 человек находились в больнице, из них 49 в реанимации, 218 умерли. Средний 

возраст погибших - 84 года. 
https://ria.ru/20200501/1570863029.html 
 
В Великобритании выявили наиболее уязвимые для COVID-19 этнические группы 

Исследователи считают, что эта разница обусловлена сложным набором экономических и социальных факторов, 
а также состоянием здоровья граждан.Смертность среди представителей различных этнических групп в 
Великобритании значительно отличается, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

По данным ученых британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS), самый высокий 
уровень летальности в больницах страны на душу населения зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран 
Карибского региона и африканских стран, а также Пакистана и Бангладеша. 

Этот показатель в два-три раза выше, чем среди белого населения страны. Также смертность оказалась выше в 
диаспоре индийцев и малых этнических группах белого населения. В то же время ирландцев признали 

http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200501/1570858967.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200501/1570855509.html
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200501/1570867095.html
https://ria.ru/location_Czech_Republic
https://ria.ru/20200501/1570852093.html
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200501/1570862493.html
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/20200501/1570863029.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200501/1570847972.html
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единственным этносом, число летальных исходов в котором оказалось меньше, чем среди британцев, - говорится в 
докладе, который доступен на сайте. 

Исследователи считают, что эта разница обусловлена сложным набором экономических и социальных факторов, 
а также состоянием здоровья граждан. Кроме того, на уровень смертности влияют географическое распределение и 
плотность населения в том или ином населенном пункте. 

https://www.zakon.kz/5020279-v-velikobritanii-vyyavili-naibolee.html 
 
Число умерших от COVID-19 в Британии превысило 27,5 тысячи 
ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 739, общее число жертв COVID-19 составило 27 510, сообщил на брифинге в пятницу глава 
минздрава страны Мэтт Хэнкок.В четверг количество умерших составляло 26 711 человек. 

Число новых случаев за последние сутки возросло на 6201 – до 177 454. Накануне суточный прирост был чуть 
ниже: 6032, а общая цифра равнялась 171 253. 

https://ria.ru/20200501/1570873281.html 
 
Британия довела число тестов на коронавирус до ста тысяч в сутки 
ЛОНДОН, 1 мая – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании выполнило поставленную цель 

довести к концу апреля количество проводимых в день тестов на коронавирус до 100 тысяч, объявил на брифинге в 
пятницу глава минздрава страны Мэтт Хэнкок."Тестирование чрезвычайно важно для того, чтобы Великобритания 
вновь встала на ноги. И я объявляю сегодня, что мы выполнили нашу задачу. Вчера, в последний день апреля, мы 
провели 122 тысячи 347 тестов", - сказал Хэнкок. 

https://ria.ru/20200501/1570873710.html 
 

Ближний Восток 
Число больных COVID-19 в Турции выросло за сутки почти на 2,2 тысячи 
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 2188, общее число 

заразившихся превысило 122 тысячи, умерли за сутки 84 человека, сообщил министр здравоохранения страны 
Фахреттин Коджа."Сегодня выявлены 2188 новых случаев, всего заразившихся - 122 392. Мы потеряли сегодня 84 
пациентов, всего умерших – 3258. Вылечились сегодня 4922 пациента, всего - 53 808", - написал Коджа в Twiiter. 

https://ria.ru/20200501/1570873453.html 
 
В Катаре продлили ограничения по коронавирусу на неопределенное время 
ДОХА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Катара продлило все действующие в стране из-за коронавируса 

ограничительные меры на неопределенное время, такое решение было принято после совещания премьер-
министра Хледа бен Халифы Аль Тани с кабинетом министров, сообщило Катарское агентство новостей QNA. 

"Одобренные ранее ограничительные меры в связи с распространением коронавируса продляются до 
последующего уведомления", - приводит агентство слова министра юстиции Иссы ан-Нуайми по итогам виртуальной 
встречи.В частности, как отметил он, ограничения по-прежнему распространяются на количество работников на 
рабочих местах, которое не должно превышать 20% от рабочего коллектива, часы работы - не более шести для 
частных предприятий и правила соблюдения социальной дистанции. 

Кроме того, медицинские учреждения по-прежнему будут принимать больных только по экстренным случаям, а 
частные клиники, которые предоставляют косметологические, стоматологические услуги и услуги в области 
пластической медицины, центры диетологии, физиотерапии, по-прежнему останутся закрытыми. 

Министерство торговли и промышленности продолжит инспекции продуктовых складов и магазинов, чтобы 
убедиться в выполнении всех мер предосторожности для противодействия распространению коронавируса. 

Маленький по площади и численности населения Катар занимает одно из первых мест среди арабских стран по 
темпам прироста заболевшими коронавирусом. По данным на пятницу, их число превысило 14 тысяч человек с 
момента начала пандемии, более 1,4 выздоровели, умерли 12. 

https://ria.ru/20200501/1570876017.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 16,1 тысячи 
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера четверга 

возросло на 97 и достигло 16 101, два человека скончались, общее число умерших достигло 225, сообщает 
министерство здравоохранения страны.По данным министерства на 20.00 пятницы, число больных коронавирусом в 
настоящий момент снизилось до 6720 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось до 103 , из них 
83 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких. 

Кроме того, за этот период выздоровели 398 человек, общее число излечившихся составило 9156. 
https://ria.ru/20200501/1570876210.html 
 

Америка 
В США еще 29,5 тысячи человек заразились коронавирусом 
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США увеличилось 

почти на 30 тысяч за последние сутки, более 2 тысяч человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, 
который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. 

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 29 515 новых случаев заражения, днем ранее 
заболели 27 327 человек.За сутки от коронавируса скончались 2 029 человек, накануне число летальных исходов 
превышало 2,6 тысячи. 

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились 
коронавирусом за все время – 1 070 032. Более 62 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200501/1570865942.html 
Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу 
2 мая 2020, 02:33Белый дом запретил директору Национального института аллергических и 

инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США, сообщила The Hill. 

https://www.ifs.org.uk/inequality/chapter/are-some-ethnic-groups-more-vulnerable-to-covid-19-than-others/
https://www.zakon.kz/5020279-v-velikobritanii-vyyavili-naibolee.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200501/1570873281.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20200501/1570873710.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1256255828459487233
https://ria.ru/20200501/1570873453.html
http://ria.ru/location_Qatar/
http://www.qna.org.qa/en-us/Home
https://ria.ru/20200501/1570876017.html
http://ria.ru/location_Israel/
https://ria.ru/20200501/1570876210.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200501/1570865942.html
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«Администрация проинформировала [демократов] о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать 
показания», – приводит слова представителя комитета по ассигнованиям ТАСС. 

В Белом доме назвали «контрпродуктивным» возможное выступление перед Конгрессом директора 
Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, который входит в созданную 
американским президентом Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением коронавируса. 

«Пока администрация Трампа продолжает принимать общегосударственные ответные меры на COVID-19  <...>, 
было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом. <...> Мы 
привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время», – заявил заместитель пресс-
секретаря Белого дома Джадд Дир. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037506.html 
Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США 
2 мая 2020, 00:56Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз 

по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 
100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов. 

«Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным 
показателем», – приводит слова Трампа ТАСС. 

Глава администрации США также в очередной раз выразил мнение, что распространение нового коронавируса 
«можно было, нужно было остановить в источнике». 

«Благодаря тому, что мы выровняли кривую [роста числа зараженных], замедлили темпы распространения 
[нового коронавируса] и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в 
процессе постепенного повторного открытия своей страны», – добавил Трамп, имея в виду отмену санитарных 
ограничений. 

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1 млн случаев 
заражения новым коронавирусом, умерли 64,3 тыс. человек. 

Напомним, в начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 
200 тыс. американцев. Позднее Трамп дважды корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США, в 
последний раз предсказав 60-65 тыс. погибших американцев. При этом в среду число жертв коронавируса в 
США превысило количество погибших во Вьетнамской войне. 

https://vz.ru/news/2020/5/2/1037503.html 
Число жертв коронавируса за сутки в штате Нью-Йорк продолжает снижаться 
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса за день в штате Нью-Йорк продолжает 

снижаться и за прошедшие сутки составило 289 человек (днем ранее – 306), следует из информации, 
представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо. 

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США."Число жертв - 289. Это ниже, чем было, но 
цифра все еще ужасающа и трагична", - сказал Куомо.По его словам, уровень ежедневно госпитализированных 
выровнялся и уже несколько дней держится в районе 1000 человек в день, что очень много. Как указал губернатор, 
накануне были госпитализированы 954 человека. 

Согласно данным, которые он привел, число смертей ежедневно постепенно снижается. В частности, 28 апреля 
скончались 330 человек, 27 апреля – 335, 26 апреля – 337, 25 апреля – 367, 24 апреля – 437. 

В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки. 
https://ria.ru/20200501/1570872918.html 
 
В Канаде за сутки выявили более 1,6 тысячи заразившихся коронавирусом 
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канадские медики выявили за сутки в стране более 1,6 тысячи новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19, скончался 141 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В четверг также сообщалось о более 1,6 тысячи новых случаев.По данным на пятницу, всего в стране выявлены 

53 657 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 3223. Наибольшее число заражений 
зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 27 538 и 16 608 соответственно. 

https://ria.ru/20200501/1570872160.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 90 тысяч человек 
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 6209 

и составляет 91 589 человек, сообщил минздрав страны.За последние 24 часа погибли 428 человек, общее число 
скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 6329. Ещё 1642 смерти в настоящее время изучаются. 

Вылечились более 38 тысяч пациентов. 
https://ria.ru/20200501/1570877596.html 
 
В Эквадоре замедлилась скорость распространения коронавируса 
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Скорость распространения коронавируса в Эквадоре замедлилась, 

сообщил президент страны Ленин Морено."Снизилась скорость распространения вируса… Есть существенное 
снижение числа смертей, особенно в провинции Гуаяс оно упало на 94%", - сказал он. Заявление транслировалось в 
Twitter.Также значительно упало число экстренных обращений в больницы и медицинские центры. Если в середине 
марта был пик в 11 487 случаев, то сейчас речь идет о 1459 случаях. 

В Эквадоре подтверждено 26 336 заражений, 1913 пациентов выздоровели, 1063 скончались. 
https://ria.ru/20200501/1570878247.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 20 тысяч человек 
МЕХИКО, 2 мая - РИА Новости. Власти Мексики сообщили о 1515 новых случаях COVID-19 в стране, 

выявленных за сутки, общее число подтверждённых случаев превысило 20 тысяч."20 739 подтвержденных случаев, 
из которых, мы всегда делаем это уточнение, активными являются менее трети - 6390 человек", - сказал директор 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, видео с которой было 
опубликовано в микроблоге ведомства в Twitter. 

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. За 
последние сутки медики подтвердили 1515 случаев заболевания (общее число - 20 739), число активных случаев 
достигло 6390 (+478 за день), скончались 113 пациента с COVID-19 (всего 1972 человека), еще 164 подозрительных 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037506.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/1/1031937.html
https://vz.ru/news/2020/4/6/1032686.html
https://vz.ru/news/2020/4/18/1034999.html
https://vz.ru/news/2020/4/29/1036913.html
https://vz.ru/news/2020/5/2/1037503.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200501/1570872918.html
http://ria.ru/location_Quebec_2/
http://ria.ru/location_Ontario/
https://ria.ru/20200501/1570872160.html
https://ria.ru/20200501/1570877596.html
http://ria.ru/location_Ecuador/
http://ria.ru/person_Lenin_Moreno_Garsis_Moreno/
http://ria.ru/location_Guayas_Province/
https://twitter.com/Lenin/status/1256289554329481217
https://twitter.com/Lenin/status/1256289554329481217
https://ria.ru/20200501/1570878247.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 15 446 подозрительных случаев заболеваний, 
общее число исследованных пациентов - 91 188. 

https://ria.ru/20200502/1570880424.html 
 

СПР 
Об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции 
02.05.2020 г.Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого 

течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная 
болезнь легких. 

Симптомы поллиноза (сезонной аллергии): 

- насморк; 
- першение в горле; 
- покраснение глаз; 
- слезотечение, зуд; 
Как отличить от симптомов при COVID-19? 

При сезонной аллергии: 
- нет повышения температуры; 
- нет выраженной слабости, утомляемости; 
- нет болей в мышцах; 
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); 

- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой) 
Рекомендации для аллергиков: 
1. Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. 
- установите в жилом помещении систему очистки воздуха; 
- ежедневно проводите дома влажную уборку; 
- по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь; 
- не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии 
2. Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом. 
3. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью. 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14367 
Уборка дома: как противостоять COVID и аллергии 
Праздник труда - прекрасный повод навести порядок в своём жилище. Но как тщательно и как часто нужно 

делать уборку, когда мы живем в изоляции? Как маневрировать между аллергией и инфекцией? Рассказывает 
врач аллерголог-иммунолог Екатерина Пушкова. 

ОРВИ и реакция на аэроаллергены (те, что «висят» в воздухе и влияют на дыхательные пути) – 
взаимоотягчающие факторы, - рассказывает Екатерина Пушкова, врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра 
«Атлас». - При наличии аллергического ринита и/или бронхиальной астмы может усилиться предрасположенность к 
респираторным заболеваниям. Это связано с нарушением барьерной функции слизистых оболочек из-за 
хронического аллергического воспалительного процесса.  

С другой стороны, есть доказательства, что вирусная респираторная инфекция может инициировать, 
поддерживать и активировать обострение аллергических состояний в дыхательных путях. 

Современные лечебные алгоритмы позволяют держать под контролем аллергические воспаления – в результате 
их частота, длительность и развитие осложнений сокращается. И гигиенические меры в этом алгоритме занимают 
не последнее место. 

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ  
На самом деле это не так просто, как кажется. Известно, что вирус гриппа лучше выживает в сухих помещениях, 

а пылевые клещи и споры плесени (сильнейшие аллергены!) – во влажных. Как уловить баланс, чтобы избежать и 
того, и другого? А главное, как измерять влажность, если до самоизоляции вы не купили специальных приборов? 

Оптимальная относительная влажность в жилых помещениях колеблется в пределах 40-60%. Тут уже каждый 
для себя решает, чего больше бояться – вируса или аллергии, и, соответственно, в какую сторону (в пределах 
оптимальных величин) можно сдвинуться. 

Влажность воздуха ниже 40% обычно ощущается и без приборов: появляется сухость кожи и слизистых 
оболочек.  

Влажность в помещении более 60-65% тоже ощущается как некомфортная. Она может быстро спровоцировать 
рост плесневых грибов – и у людей, предрасположенных к аллергии, даже на ранних этапах проявляется насморком 
и зудом в глазах. Регулировать влажность можно с помощью осушителей, увлажнителей и очистителей воздуха. 

НЕ ДОВОДИТЕ ГИГИЕНУ ДО ФАНАТИЗМА 
Как сказал Парацельс: «Всё яд, всё лекарство; то и другое определяет доза». Не нужно развивать у себя 

невротическое расстройство и постоянно мыть руки и протирать клавиатуру спиртом.  
При выходе на улицу, в магазин, поездках на транспорте, желательно не трогать лицо – это с момента первых 

известий о COVID-19 все успели усвоить. Вирус не может проникнуть свозь кожу рук в организм и вызвать 
заболевание – поэтому, придя домой достаточно тщательно помыть руки с мылом.  

А вот если вы живете в режиме самоизоляции и из дома не выходите, то мыть руки после каждого прикосновения 
к выключателю и ежечасно протирать хлдоркой дверные ручки – это перебор. Достаточно плановой уборки с 
минимальным количеством бытовой химии.  

Помните, что любое моющее и дезинфицирующее средство может быть провокатором аллергической реакции. 
Даже приставка «эко», «био», «гипоаллергеннный» не гарантирует безопасности – лучше минимизировать 
использование бытовой химии. Если опасаетесь, что без нее не справиться с вирусами, или если чистящие 
средства необходимы вам для борьбы с трудновыводимыми пятнами, то нужно отслеживать индивидуальную 
реакцию организма и, при развитии симптомов аллергии, искать другое чистящее средство.  

ДЕЛАЙТЕ УБОРКУ ПОСТЕПЕННО 

Аллергологам давно известно, что уборка сама по себе способна вызвать приступ аллергии, потому что 
растревоженная пыль поднимается в воздух и попадает в дыхательные пути. С другой стороны, дома мы теперь 

https://ria.ru/20200502/1570880424.html
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21980825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583861/
https://medportal.ru/mednovosti/kak-borotsya-s-pollinozom-esli-nelzya-uehat/
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проводим весь день и каждый день – так что не можем себе позволить сидеть в пыли. Да и воздух в отсутствие 
влажной уборки быстро пересыхает, что повышает жизнеспособность вирусов. 

Оптимальное решение, конечно, бытовая техника: роботы-пылесосы и мойки воздуха. Без них стратегия борьбы 
на два фронта (против вируса и против домашних аэроаллергенов) будет выглядеть примерно так: 

 ежедневная влажная уборка всех горизонтальных поверхностей (убираем пыль, повышаем влажность),  

 текущая уборка по зонам: например, один день – кухня, второй день одна комната, третий день ванная и 
т.д.,  

 минимизация вещей в помещении, избегание захламленности (по сути – сокращение числа поверхностей, 
на которых могут осесть вирус и пыль). 

Это снизит не только риск воспалительных заболеваний дыхательных путей, но и уровень тревоги.  
 Не готовьтесь к уборке, как к войне 

Люди довольно сильно запуганы – и многие искренне полагают, что уборку нужно делать в костюме химзащиты 
или, по крайне мере, в респираторе: мы же касаемся поверхностей на которых сидят вирусы и лежат аллергены!  

На самом деле, если вы не доводили свое жилище до катастрофического состояния и в результате у вас нет 
явной необходимости в агрессивных средствах бытовой химии, то специальные респираторы и маски не нужны. 
Если уборка вызывает симптомы аллергического ринита в виде чихания, заложенности носа, обильного слизистого 
отделяемого, и это не связано с использованием бытовой химии, возможно у вас есть повышенная реакция на 
бытовые аллергены, домашнюю плесень, клещи домашней пыли. В этом случае следует обратиться к аллергологу-
иммунологу (на это легко получить пропуск даже в Москве, даже сейчас). Врач разработает план диагностики и 
лечения, а заодно поможет пересмотреть подходы к уборке с учетом именно ваших аллергических реакций.  

Спецодежда для уборки не нужна. Нужна просто удобная одежда и резиновые перчатки. 
https://medportal.ru/mednovosti/uborka-doma-kak-protivostoyat-covid-i-allergii/ 
 

Новости науки 
Росздравнадзор зарегистрировал две тест-системы для определения антител к SARS-CoV-2 
Регистрационные удостоверения получили НМИЦ гематологии и Федеральное медико-биологическое 

агентство РоссииОдну из тест-систем разработали специалисты НМИЦ гематологии совместно с Институтом 
молекулярной биологии. Как сообщил на своей странице в Facebook заведующий лабораторией 
трансплантационной иммунологии Григорий Ефимов, исследовательский центр уже передал тест-системы в 
несколько московских больниц для тестирования врачей, работающих в «красной зоне». 

В ближайшие несколько дней центр запустит услугу по проведению теста на наличие в крови антител всем 
желающим. Сейчас специалисты продумывают механизм, который сделает тестирование доступным для большого 
числа людей. Записаться можно будет через сайт центра www.blood.ru. 

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, 
но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не 
проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19» - 
сообщил Ефимов. 

О регистрации тест-систем для определения антител к коронавирусной инфекции заявил также Федеральный 
научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России. 

«Новая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. 
Выявление антител (иммуноглобулинов) класса G производится методом иммуноферментного анализа (ИФА). 
Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в 
дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению», - 
сообщила пресс-служба ФМБА. 

Обнаружение антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови пациента позволит отслеживать сероконверсию, то есть 
период времени, за которое вырабатываются антитела в организме, и, следовательно, процесс разрешения 
болезни. 

https://medportal.ru/mednovosti/roszdravnadzor-zaregistriroval-dve-test-sistemy-dlya-opredeleniya-antitel-k-sars-cov-2/ 
Арбидол не подтвердил эффективность при лечении COVID-19 — выводы китайских исследователей 

В ходе исследований препарат с сомнительной репутацией не помог вылечить инфекцию, зато вызвал массу 
побочных эффектов.Китайские ученые исследователи проверили эффективность Арбидола, а также комбинации 
лопинавир/ритонавир (LPV/r) в лечении пациентов с легкими и средними формами COVID-19 после того, как 
Национальная комиссия по здравоохранению КНР включила их в список потенциальных средств от новой инфекции. 

В исследовании приняли участие 86 пациентов с легкой и умеренной формами заболевания, из них 34 человека 
принимали комбинацию LPV/r, 35 — Арбидол,  остальные 17 не получали никаких противовирусных препаратов. Все 
три группы показали схожую клиническую картину на 7 и 14 день, без различий в показателях снижения 
температуры, облегчения кашля или улучшения результатов компьютерной томографии. Кроме того, пациенты в 
обеих группах препаратов испытывали побочные эффекты — диарею, тошноту и потерю аппетита, - в то время как в 
контрольной группе, не получавшей препаратов, этих симптомов не было. 

«Мы обнаружили, что ни LPV/r, ни Арбидол не могут улучшить клиническую картину у пациентов и что они могут 
вызывать некоторые побочные эффекты», — сообщил один из авторов исследования, заместитель директора 
Центра инфекционных заболеваний больницы в Гуанчжоу Линхуа Ли. 

Ученый также подчеркнул, что медикам следует осторожнее применять эти препараты, а исследователи должны 
продолжить поиск действительно эффективного препарата от коронавируса.  

https://medportal.ru/mednovosti/arbidol-ne-podtverdil-effektivnost-pri-lechenii-covid-19-vyvody-kitayskih-issledovateley/ 
Ученые рассказали, что защищает от коронавируса лучше, чем маски 
01.05.20200 Пластиковые щитки эффективно защищают от заражения коронавирусом. 

Для защиты от коронавируса, пластмассовые щитки для лица предпочтительней, чем обычные медицинские 
маски. Об этом говорится в исследовании группы ученых штата Айова, передает Хроника.инфо со ссылкой 
на Корреспондент. 

Отмечается, что имеющиеся данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для 
респираторных вирусов путями. В том числе заразиться можно воздушно-капельным путем, то есть через 
инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта. Ученые сравнили два средства 
защиты, которые блокируют такую передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица. 

https://medportal.ru/mednovosti/uborka-doma-kak-protivostoyat-covid-i-allergii/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212798895444391&set=a.108101629247482&type=3&theater
http://www.blood.ru/
http://fmbaros.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=38620
https://medportal.ru/mednovosti/roszdravnadzor-zaregistriroval-dve-test-sistemy-dlya-opredeleniya-antitel-k-sars-cov-2/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.19.20038984v2
https://medportal.ru/mednovosti/arbidol-ne-podtverdil-effektivnost-pri-lechenii-covid-19-vyvody-kitayskih-issledovateley/
https://hronika.info/medicina/711787-uchenye-rasskazali-chto-zashhishhaet-ot-koronavirusa-luchshe-chem-maski/#respond
https://hronika.info/
https://korrespondent.net/tech/4223961-uchenye-nashly-alternatyvu-maskam
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Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в 
два метра щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц, отмечают ученые. В отличие от масок, которые 
имеют короткий срок использования и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть 
водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно. 
Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще 
общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из 
путей передачи вируса). 

Ученые указали, что, вероятнее всего, использование этого средства также поможет сдержать распространение 
вируса, и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%. Эксперты добавили, что пластмассовые щитки 
можно производить по доступной цене и быстро распространять. 

https://hronika.info/medicina/711787-uchenye-rasskazali-chto-zashhishhaet-ot-koronavirusa-luchshe-chem-maski/ 
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