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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
"Не только у нас, но и во всем мире, практически все решается на ходу" - министр здравоохранения РК 

 Работа на границах страны с начала февраля и ранее 
введение карантина позволили снизить число заболевших, в том 
числе тяжёлыми формами Covid19 и тем самым снизить нагрузку 
на клиники, выиграть время для развёртывания новых 
госпиталей, закупку дополнительных СИЗ и лекарственных 
средств. 

На основе детального анализа причин издан приказ о необходимости 
работы всех клиник как инфекционных, расценивая каждого пациента как 

потенциально больного COVID 19, сообщает медиа-портал Caravan.kz со ссылкой на официальную страницу 
Министерства здравоохранения РК в Facebook Министр отметил, что республиканский штаб по COVID19 собирается 
дважды в день, анализирует все новейшие достижения современной медицины, информация готовится экспертами. 
Протоколы лечения постоянно обновляются. Эксперты Минздрава в постоянном контакте с коллегами из других 
стран мира.Каждый тяжелый пациент в стране обсуждается консилиумом, и докладывается лично министру. На 
настоящем этапе началось активное тестирование группы риска, в том числе медицинских работников, что вероятно 
скажется на росте числа выявленных случаев заболеваний. 

Елжан Биртанов рассказал о том какие уроки сегодня извлекли из работы в условиях пандемии, о роли науки, 
ученых и педагогов в развитии современного здравоохранения.Министр рассказал о решениях, направленных на 
развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий, необходимости подготовки 
специалистов-эпидемиологов и инфекционистов, строительстве новых клиник и модернизации существующих.В 
ходе интервью ученый задал министру вопрос касательного того, стоит ли нашему обществу переживать о том, 
что препараты и все современные медицинские оборудование не обходят нас стороной. - Протокол - это 
продукция доказательной медицины. Но в данной  ситуации, поскольку мы имеем дело с новой 
болезнью, то разумеется речь не идет о каких -то рандомизированных клинических 
иследованиях, классических испытаний. Поэтому практически все, и не только у нас, но и в 
мире, решается на ходу, - ответил Елжан Биртанов.  

Полное видео интервью министра здравоохранения РК Елжана Биртанов с ученым, репродуктологом 
Вячеславом Локшиным опубликовано на YouTube.  

https://www.caravan.kz/news/ne-tolko-u-nas-no-i-vo-vsem-mire-prakticheski-vse-reshaetsya-na-khodu-ministr-
zdravookhraneniya-rk-633770/ 

Елжан Биртанов ответил противникам вакцинации 

Не исключено, что следующим летом во всех "Европах" будут таблички "непривитым от COVID-19 вход 
воспрещен", - глава Минздрава РК.Министр здравоохранения Казахстана ответил противникам массовой 
вакцинации в стране, сообщает zakon.kz.На своей странице в Facebook он разместил пост, где отметил, что "Пока 

у нас некоторые "товарищи" митингуют о необходимости отмены всеобщей вакцинации, развитые страны уже 
распределяют очередь за вакцинами против коронавирусной Пандемии для своих народов".Похоже уже все 
распределили. Не исключено, что следующим летом во всех европах будут таблички "непривитым от COVID-19 вход 
воспрещен", - резюмировал глава Минздрава РК. 

https://www.zakon.kz/5020538-elzhan-birtanov-otvetil-protivnikam.html 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 

http://caravan.kz/
https://www.facebook.com/MinzdravRK
https://www.caravan.kz/news/ne-tolko-u-nas-no-i-vo-vsem-mire-prakticheski-vse-reshaetsya-na-khodu-ministr-zdravookhraneniya-rk-633770/
https://www.caravan.kz/news/ne-tolko-u-nas-no-i-vo-vsem-mire-prakticheski-vse-reshaetsya-na-khodu-ministr-zdravookhraneniya-rk-633770/
https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2800138220054652
https://www.zakon.kz/5020538-elzhan-birtanov-otvetil-protivnikam.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
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НЦОЗ Заболеваемость КВИ в РК 

https://hls.kz/ 
 
Нур-Султан 
Четыре подъезда в различных ЖК Нур-Султана закрыли на карантин  

Коронавирусная инфекция нового типа была обнаружена у жителей четырех жилых комплексов на территории 
столицы Казахстана. По этой причине городские власти приняли решение закрыть на карантин подъезды, в которых 
нашли КВИ, пишет NUR.KZ. Пресс-секретарь градоначальника Нур-Султана Акмарал Олжабаева рассказала о том, 
в каких ЖК были закрыты подъезды. Как пишет Sputnik Казахстан с ее слов, под карантинные меры в связи с 
эпидемией попали подъезды в ЖК Nomad, другие названы не были. Все жители заблокированной зоны должны 
будут пройти домашний карантин, в период действия которого им полностью запрещены любые перемещения за 
пределами подъезда. Также запрещено посещать карантинное место кому-либо извне. Кроме того, пресс-секретарь 
заявила, что на всех местах была проведена обязательная дезинфекция. Известно, что зона вокруг подъездов была 
оцеплена правоохранителями, расставлены запрещающие и предупреждающие знаки. Организовано постоянное 
наблюдение и дежурство стражей порядка на всех объектах.  

https://www.nur.kz/1854116-cetyre-podezda-v-razlicnyh-zk-nur-sultana-zakryli-na-karantin.html 
 
Алматы 
За сутки в Алматы сняли ограничения с 8 зон очага 

По состоянию на 3 мая на территории города - 139 зон очага коронавирусной 
инфекции. 

Согласно данным Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг города Алматы, по состоянию на 3 мая текущего года на 
территории города сняты ограничительные меры с 267 зон очага 
коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5020536-za-sutki-v-almaty-snyali-ogranicheniya.html 
26 медработников, переболевших коронавирусом, выписали в Алматы 

В настоящий момент в Алматы выписаны 159 человек. 
На 17.00 часов 3 мая в Алматы зарегистрировано 1278 подтвержденных случаев заражения 

коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.Новых случаев – 38. Из них 3 - из домашнего очага, остальные 

контактировавшие.Все близкие контакты из вновь выявленных лиц найдены и помещены на карантин. В 
инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 на сегодня находятся 1111 пациентов. Состояние у 2-х крайне 
тяжелое, у 25-ти тяжелое, у 263 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное, - сообщили в УОЗ 
города.За 2 мая в Алматы выписаны с выздоровлением от коронавирусной инфекции 30 человек, сегодня - 17. 
Количество выписанных за сутки в мегаполисе составляет 47 человек. 

Сегодня выписаны 9 медицинских работников Центральной городской клинической больницы и 8 
контактировавших, вчера 15 медицинских сотрудников Центральной городской клинической больницы, 1 санитарный 
врач, 2 детей 2013 года, 1 медицинский работник городской поликлиники №17 и 11 из числа контактировавших, - 
отметили в ведомстве. 

Итого в настоящий момент в Алматы выписаны159 человек 
https://www.zakon.kz/5020516-26-medrabotnikov-perebolevshih.html 
Врач из "инфекционки" Алматы рассказал, как идет борьба с коронавирусом на передовой  

Врач из инфекционной больницы в Алматы рассказал о ситуации на передовой борьбы с вирусом, и о том, как он 
и его коллеги переживают смерть пациентов, передает NUR.KZ со ссылкой на Tengrinews.kzСвоими откровениями с 
журналистами поделился врач Манас Сыпатаевич Абдылдаев. Он заведует реанимационным отделением в 
инфекционной больнице им. Жекеновой. Стаж – 25 лет. Со слов Абдылдаева, работает он не менее 12 часов в 
сутки. Живет в гостинице, с семьей не виделся больше месяца. Порой даже в свободное время, посреди ночи, 
приходится ехать на работу. В реанимацию, со слов врача, как правило, поступают с пораженными легкими – иногда 
без выраженных симптомов. Был в практике и случай, когда у пациентки вместе с COVID-19 была хроническая 
болезнь легких. К сожалению, несмотря на старания врачей, исход оказался смертельным. А так, со слов врача, 
больные поступают разные: и с легкой, и со средней формами заболевания. За сутки не менее 8 человек. Среди 
врачей клиники больных не было – все из-за строгих требований. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Более 150 врачей заразились 
коронавирусом в Нур-Султане Абдылдаев поблагодарил всех казахстанцев за ответственное отношение к карантину 

https://www.nur.kz/1854116-cetyre-podezda-v-razlicnyh-zk-nur-sultana-zakryli-na-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020536-za-sutki-v-almaty-snyali-ogranicheniya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020516-26-medrabotnikov-perebolevshih.html
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– именно благодаря им, с его слов, ни один пациент не остается без внимания. Тем не менее, он попросил их 
соблюдать осторожность, так как инфекция «коварная и опасная».  

https://www.nur.kz/1854124-vrac-iz-infekcionki-almaty-rasskazal-kak-idet-borba-s-koronavirusom-na-peredovoj.html 
В съемках участвовали врачи - в Алматы сняли фильм о борьбе с коронавирусом 

В съемках участвовали сами врачи, без привлечения актеров. 
В Алматы сняли фильм о врачах, борющихся с коронавирусом. Его особенность в том, что "актерами" 

были сами врачи, передает zakon.kz.В Алматы сняли фильм о нелегкой работе врачей, без сна и отдыха 

борющихся с коронавирусной инфекцией. Особенность фильма, снятого на экшн-камеру, его полная 
реалистичность. В съемках участвовали сами врачи, без привлечения актеров, - написал в instagram пресс-
секретарь акима Алматы Асет Мукажанов. 

https://www.zakon.kz/5020495-v-semkah-uchastvovali-sami-vrachi-v.html 
 
Шымкент 
Смерть от коронавируса в Шымкенте: появились новые подробности  

3 мая 2020 года в Шымкенте была зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Жертвой недуга стала 
женщина 1942 года рождения. Появились новые данные об обстоятельствах, приведших к летальному случаю, 
пишет NUR.KZ. Согласно новой, более подробной информации, погибшая женщина пенсионного возраста (что 
причисляет ее к группе повышенного риска, - прим. ред.) проживала в Абайском районе города Шымкент. Среди 
сопутствующих заболеваний у казахстанки оказались хронической бронхит и артериальная гипертензия третьей 
степени. Сразу после госпитализации ей были поставлены диагнозы пневмония и ОРВИ. Назначенный ПЦР-тест на 
наличие коронавирусной инфекции показал положительный результат, было назначено лечение. Однако состояние 
женщины начало ухудшаться и 29 апреля дошло до необходимости оказания реанимационных действий. Ее 
перевели в соответствующее отделение и подключили к аппарату ИВЛ в попытке стабилизировать состояние 
пациентки. Несмотря на всеобъемлющую помощь со стороны медработников, данный случай заболевания COVID-
19 стал летальным. Смерть женщины была зафиксирована в половину одиннадцатого утра 3 мая 2020 года.  

https://www.nur.kz/1854137-smert-ot-koronavirusa-v-symkente-poavilis-novye-podrobnosti.html 
 
Алматинская 
В Алматинской области выявлено еще 4 случая заражения КВИ 

Всего на сегодня в Алматинской области зарегистрировано 149 случаев заболевания COVID-19. 
В Кегенском районе Алматинской области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая 

Covid-2019, все заболевшие из числа контактных с ранее выявленными больными, передает zakon.kz. 

По информации пресс-службы акима области, заболевшие 1950, 1989, 1990, 1992 годов рождения помещены в 
инфекционное отделение Енбекшиказахской ЦРБ в г.Есик, эпидемиологическое расследование продолжается. 

Всего на сегодня в Алматинской области зарегистрировано 149 случаев заболевания COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5020483-v-almatinskoy-oblasti-vyyavleno-eshche.html 
В Алматинской области вылечили от КВИ месячного ребенка и пенсионерку 

В целом на сегодня в Алматинской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, всего 
излечились 28 человек.Сегодня, 3 мая в Алматинской области домой после прохождения лечения были 
выписаны 14 человек, излечившихся от коронавируса, самому младшему из них чуть больше месяца, а 
самому старшему – 73 года, при этом 9 из 14 выздоровевших пациентов – члены одной 
семьи, передает zakon.kz.Как стало известно, среди 14 выздоровевших 4 детей, самому младшему из которых чуть 

больше месяца, а самому старшему – 7 лет. Процесс лечения каждого ребенка находился на особом контроле, 
врачи очень волновались за состояние новорожденного: 

В момент госпитализации малышу было всего 18 дней от роду. Поэтому мы ежедневно проводили консилиумы, 
обсуждали тактику его лечения. В период лечения ребенок постоянно находился рядом с матерью, никаких 
осложнений у него не возникало. За 20 дней пребывания в больнице он прибавил 1 кг в весе. Сейчас состояние 
ребенка хорошее, - сказала главный врач межрайонной многопрофильной больницы Енбекшиказахского района 
Жамила Абеуова.Порадовали врачи и тем, что полностью излечился самый старший из выписанных сегодня 
пациентов. По словам врачей, 73-летняя жительница города Есик, пройдя 18-дневный курс лечения, выписана без 
жалоб и с хорошим самочувствием.Важно отметить, что все 14 выздоровевших пациентов – жители Карасайского и 
Енбекшиказахского районов. Проведенный 1 мая тест на коронавирус показал у каждого них отрицательный 
результат, - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области. 

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, в связи с тем, что новых случаев заражения COVID-19 в дачных 
сообществах Енбекшиказахского района не зарегистрировано, карантин будет снят в садоводческих обществах 
"Коксай", "Береке", "Алтын Алма", "Алтын Адам" Рахатского сельского округа 3 мая с 00:00 часов. 

В целом на сегодня в Алматинской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом, всего 
излечились 28 человек. 

https://www.zakon.kz/5020520-v-almatinskoy-oblasti-vylechili-ot-kvi.html 

"Не мажоры, не блатные": прибывший из ОАЭ казахстанец рассказал, кому надо аплодировать  

Стали известны результаты тестов на коронавирус, взятых у 171 пассажира (изначально сообщалось о 168), 
которые 30 апреля прилетели из ОАЭ в Талдыкорган, сообщает корреспондент NUR.KZ. «Акиматом Алматинской 
области был организован двухдневный карантинный режим. Сразу по приезде были взяты анализы на наличие 
короновирусной инфекции. Все результаты тестов показали отрицательный результат. Согласно действующему 
алгоритму, пассажиры данного рейса были отправлены по месту жительства во все регионы Казахстана. Там уже 
прибывшие будут находиться на домашнем карантине и на связи с местными медицинскими учреждениями», – 
сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. В соцсетях стали появляться радостные 
посты казахстанцев, которые рассказывают о своем благополучном возвращении домой. Так, один из пассажиров 
данного рейса Асхат Солтанов на своей странице в Facebook опубликовал пост, где поделился своими 
наблюдениями. По его словам, от трапа самолета и до пансионата в Капшагае было задействовано не менее ста 
человек, 5 автобусов, 3 полицейские машины сопровождения и приблизительно 4-5 машин с представителями 
местных исполнительных органов. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Есть ли зараженные КВИ в подтопленном районе 
Туркестанской области, рассказали в акимате Также мужчина отметил, что много слов поддержки звучат в адрес 
врачей и полицейских. Но он пока не видел никого, кто поддержал бы хорошим словом обычных сотрудников 
акиматов. «А ведь это именно они круглосуточно держат удар организационных вопросов в условиях практически 

https://www.nur.kz/1854124-vrac-iz-infekcionki-almaty-rasskazal-kak-idet-borba-s-koronavirusom-na-peredovoj.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020495-v-semkah-uchastvovali-sami-vrachi-v.html
https://www.nur.kz/1854137-smert-ot-koronavirusa-v-symkente-poavilis-novye-podrobnosti.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020483-v-almatinskoy-oblasti-vyyavleno-eshche.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020520-v-almatinskoy-oblasti-vylechili-ot-kvi.html
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военного времени. Обычные ребята в регионах. Не мажоры, не блатные, те, уверен, сидят по домам в 
видеоконференциях. А самые простые, скромные работяги круглосуточно на передовой. Носятся без остановки. И 
никто им не аплодирует. А они и не ждут, но тоже заслуживают. Поверьте. Спасибо вам, ребята. Вы тоже герои. 
Пусть быстрее закончится этот кошмар!» – пишет Асхат Солтанов (авторская орфография и пунктуация сохранены - 
прим. ред.) Напомним, 30 апреля в Алматинскую область прибыл очередной рейс из ОАЭ с казахстанцами на борту. 
Тогда же стало известно, что все пассажиры сразу были изолированы для взятия анализов на наличие 
коронавирусной инфекции.  

https://www.nur.kz/1854104-ne-mazory-ne-blatnye-pribyvsij-iz-oae-kazahstanec-rasskazal-komu-nado-aplodirovat.html 
"Перевязку дочери делали авторучкой": жителя Капшагая возмутила работа врача больницы  

Житель Капшагая пожаловался, что в городской больнице нет ни ножа, ни ножниц, а в процессе перевязки его 
дочери врачу приходилось использовать авторучку. Такое видео появилось в соцсетях. Ситуацию 
прокомментировали в медицинском учреждении, сообщает корреспондент NUR.KZ. Мужчина рассказал, что видео 
было снято 1 мая в Капшагайской городской больнице. Его маленькая дочь сломала ключицу, и они пришли сделать 
перевязку. В больнице, по словам мужчины, нечем было порезать бинты - ни ножниц, ни ножа не нашлось. Во время 
всей перевязки ребенок был напуган и плакал. Пока отец ребенка снимал видео, в свою очередь, хирург в 
комбинезоне и в маске делал свою работу. В конце ролика мужчина помогает врачу «делать дырки и завязывать» 
авторучкой перевязку. На видео горожанин обратился в вышестоящие инстанции с просьбой навести порядок. В 
пресс-службе Капшагайской городской больницы сообщили, что ситуация обрела резонансный характер, сейчас в 
отношении врача ведется служебное расследование. «Хирург наложил на руку ребенка мягкую повязку «Дезо». 
Данная повязка накладывается без использования остро-режущих инструментов. Рука была иммобилизована, 
медицинская помощь оказана. В связи с резонансом, вызванным данной ситуацией, в отношения врача ведется 
служебное расследование, оно находится под личным контролем директора больницы. После завершения 
расследования в отношении врача будут приняты строгие меры, о которых мы сообщим дополнительно», – 
прокомментировали в больнице.  

https://www.nur.kz/1854107-perevazku-doceri-delali-avtoruckoj-zitela-kapsagaa-vozmutila-rabota-vraca-v-bolnice.html 
 
Актюбинская 
45 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина в Актюбинской области 

В последнее время увеличилось число нарушений режима карантина лицами, находящимися на домашнем 
карантине, которые не осознавая всю серьезность ситуации, пытаются выйти на улицу. 

В Актюбинской области с момента введения режима ЧП в области за нарушение домашнего карантина к 
административной ответственности привлечено 45 человек, из них арестовано 15 человек, штрафы 
наложены на 9 граждан, предупреждены 9, также 12 материала находятся в производстве, передает zakon.kz. 

В последнее время увеличилось число нарушений режима карантина лицами, находящимися на домашнем 
карантине в областном центре, которые не осознавая всю серьезность ситуации, пытаются выйти на улицу. Такие 
факты будут жестко пресекаться, так как от соблюдения режима карантина зависит здоровье многих людей. 
Работниками СЭС, местных исполнительных органов и полицией проводятся разъяснительные мероприятия с 
жильцами подъездов закрытых на карантин, - рассказали в полиции.Так, в ходе проверки лиц, находящихся на 
домашнем карантине сотрудниками полиции было установлено, что житель Актобе, помещенный под домашний 
карантин, отсутствовал по месту жительства. За нарушения домашнего карантина в отношении 32-летнего мужчины 
составлен административный протокол по п.2 ст.476 КоАП РК (нарушение режима чрезвычайного положения) и 
специализированным административным судом привлечен к административному штрафу на 10 МРП.Департамент 
полиции Актюбинской области напоминает, что за неисполнение требований по соблюдению карантина 
предусмотрена административная ответственность. Если будет установлено, что лицо послужило источником 
заражения для другого лица, то действующим законодательством предусмотрена за это уголовная ответственность. 

Всем гражданам, находящимся на домашнем карантине, рекомендуют оставаться дома, соблюдать режим 
карантина. Только это позволит избежать нам осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной 
инфекции. 

https://www.zakon.kz/5020477-45-chelovek-privlekli-k-otvetstvennosti.html 
 
ВКО 
7 человек, среди которых 1 ребенок, заразились коронавирусом на торжестве в ВКО 

В Восточном Казахстане случилось семейное торжество, итогом которого стал COVID-19 для семи членов одной 
семьи из восьми присутствовавших, пишет NUR.KZ. В администрации Усть-Каменогорска рассказали о случае 
массового заражения коронавирусной инфекцией нового типа среди членов одной семьи, в числе которых оказался 
трехлетний ребенок. Это случилось из-за торжества, устроенного жительницей города. Как пишет аккаунт акимата 
ВКО в "Инстаграме", несмотря на послабления карантинных мер опасность заражения остается актуальной, и эта 
история тому прямое подтверждение. Известно, что торжество происходило в семье 68-летней женщины области. 
Акимат пишет о том, что никто из них не покидал пределы своего региона или страны в последнее время. Только 
один из семи случаев имеет в своем окружении 47 контактных лиц, среди которых десять - близкие контактные. В 
целом на всех членов семьи выявлено 83 контакта, среди которых потенциальные - 53, близкие - 26 человек. В 
целом, на сегодняшний день область насчитывает 173 случая COVID-19 на своей территории. Из них летальным 
оказался один случай, благополучно пережили заражение восемь казахстанцев.  

https://www.nur.kz/1854126-7-celovek-sredi-kotoryh-1-rebenok-zarazilis-koronavirusom-na-torzestve-v-vko.html 
 
Карагандинская 
Болел с внуком: врачи рассказали об умершем от коронавируса в Карагандинской области  

3 мая 2020 года появилась информация о новой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане. 
Стали известны новые детали летального случая на территории Карагандинской области, сообщает NUR.KZ. 
Согласно свежепредоставленным данным, жертвой COVID-19 стал мужчина 1958 года рождения, проживавший в 
городе Шахтинск Карагандинской области. Управздрав региона сообщил о том, что на лечение в провизорный 
госпиталь казахстанец попал 5 апреля текущего года. Диагноз при госпитализации - пневмония. Впоследствии 
подтвердилась и коронавирусная инфекция нового типа. Также стало известно, что мужчина заразился COVID-19 
вместе со своим 10-летним внуком. Спустя неделю и два дня было решено перевести старшего больного в 
столичную клинику, так как пневмония приобрела двусторонний характер, а состояние здоровья на этом фоне 

https://www.nur.kz/1854104-ne-mazory-ne-blatnye-pribyvsij-iz-oae-kazahstanec-rasskazal-komu-nado-aplodirovat.html
https://www.nur.kz/1854107-perevazku-doceri-delali-avtoruckoj-zitela-kapsagaa-vozmutila-rabota-vraca-v-bolnice.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020477-45-chelovek-privlekli-k-otvetstvennosti.html
https://www.nur.kz/1854126-7-celovek-sredi-kotoryh-1-rebenok-zarazilis-koronavirusom-na-torzestve-v-vko.html
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сильно ухудшилось. В общей сложности соотечественник находился на лечении на протяжении 19 дней. За это 
время врачи смогли излечить от COVID-19 его внука, который перенес недуг без особых осложнений и был выписан 
из больницы. Несмотря на приложенные врачами усилия, направленные на стабилизацию состояния мужчины, он 
скончался 3 мая текущего года.  

https://www.nur.kz/1854110-poavilis-novye-podrobnosti-ob-umersem-ot-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti.html 
 
КЗО 
Тысячную пациентку, у которой был коронавирус, выписали в Казахстане  

В Казахстане число выздоровевших от смертельно опасного заболевания - коронавируса - увеличилось до 
тысячи. В Минздраве сообщили о выписке тысячного пациента, передает NUR.KZ. В ведомстве рассказали, что 
тысячной пациенткой стала 30-летняя женщина. Она проходила лечение в Кызылординской областной 
инфекционной больнице. Заразилась пациентка от одного из близких контактов. На момент госпитализации 
состояние женщины оценивалось как средней тяжести. Врачи диагностировали у нее повышенную температуру, 
слабость, а также кашель. После рентгенографии медики выяснили, что у зараженной интерстициальная пневмония 
левого легкого. Также подтвердилась коронавирусная инфекция. Врачи провели все необходимое лечение, после 
которого пациентка была выписана. На момент выписки женщина чувствовала себя хорошо. В настоящее время ей 
предстоит провести на домашнем карантине 21 день.  

https://www.nur.kz/1854121-tysaca-kazahstancev-izlecilas-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
"Вся зараза в центре": карта очагов коронавируса вызвала вопросы в Кызылорде  

Городской штаб представил карту очагов заражения коронавирусной инфекцией 
– большая часть больных проживают в центре Кызылорды, передает NUR.KZ. На 
карте обозначены 20 районов города, в том числе, пригородные аулы. Красным 
цветом выделены районы с наибольшим количеством очагов КВИ по состоянию на 
2 мая 2020 года. Это центр – 12 случаев, район Саулет - 16, КБИ - 8 и Шанхай – 7 
или 43 случая из 74. В других тринадцати районах зарегистрированы от 1 до 4 
очагов, и в оставшихся трех - никаких случаев заражения. Также на карте указаны 
52 улицы, где были зарегистрированы случаи заражения. Как отметил один из 
пользователей соцсетей, «вся зараза в центре города». «И что получается, в 
центре 12 человек больных, а мы и не знаем, кто. Мои знакомые в норме, знакомые 
знакомых тоже в норме, соседи все в норме, двор тоже в норме. Сегодня на 
площадке гуляли. Так кто же больные?» - поинтересовалась одна из жительниц 
города. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Выговор из-за большего числа зараженных КВИ получил 
аким района в Мангистау На этот вопрос представитель городского штаба Индира 
Акжигитова рекомендовала ориентироваться по улицам и отметила, что не может 
сообщить другую информацию согласно закону о защите персональных данных. 
«Необходимо соблюдать режим карантина и минимизировать контакты», - 
подытожила она. В настоящее время в Приаралье были зарегистрированы 214 

случаев заражения и 127 выздоровевших.  
https://www.nur.kz/1854113-vsa-zaraza-v-centre-karta-ocagov-koronavirusa-vyzvala-voprosy-v-kyzylorde.html 
 
Павлодарская 
В Экибастузе скончался пациент с коронавирусом 
В официальной статистике данный случай не указан.3 мая на онлайн-брифинге стало известно о смерти 

пациента с коронавирусом. Но в официальной статистике данный случай не указан, передает zakon.kz. 

И.о. руководителя департамента контроля качества товаров и услуг по Павлодарской области Замзагуль 
Дощановой сообщила, что в регионе зарегистрировано два летальных случая от коронавируса. Первый случай - в 
Павлодаре. 

Второй случай. Заболел пенсионер 80-летний. В Экибастузе. У него был близкий контакт с подтвержденным 
случаем, - сообщила спикер. 

Он был доставлен 22 апреля в карантинный госпиталь, на следующий день у него подтвердился коронавирус. 28 
апреля было ухудшение состояния, 29 мужчину подключили к ИВЛ. Однако 30 апреля произошла остановка 
дыхательной деятельности. 

У пенсионера имелись сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, болезнь легких, ожирение, с 
ослаблением иммунитета. 

https://www.zakon.kz/5020523-v-ekibastuze-skonchalsya-patsient-s.html 
 
Туркестанская  
Какие меры против коронавируса принимаются в эвакуационных пунктах Мактааральского района  

3 Мая 2020– Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе онлайн пресс-конференции на 
своей официальной странице в Facebook рассказал о том, какие меры предосторожности для недопущения 
распространения коронавирусной инфекции соблюдаются в эвакуационных пунктах Мактааральского района. Об 
этом передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«В настоящее время управлением здравоохранения Туркестанской области в каждом эвакуационном пункте 
организованы медицинские посты. При поступлении туда жителей регионов у каждого берется термомитрия, в 
достаточном количестве выдаются маски, перчатки, антисептики. Места общественного пользования, то есть 
столовые, уборные снабжены антисептиками. В каждом населенном пункте дежурит скорая помощь», - заверил 
Сакен Калкаманов. По его словам, сейчас обсуждается возможность оказания психологической помощи. 

 «Помимо материальной помощи жителям нужна психологическая помощь. Поэтому приветствуем волонтеров, 
профессиональных психологов. Будем создавать все условия для их работы», - отметил заместитель акима 
Туркестанской области Сакен Калкаманов. Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 
1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В связи с этим в Мактааральском 
районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев 
оценил ситуацию в Мактааральском районе с воздуха. Ранее Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим 
от подтопления в Мактааральском районе. На сегодняшний день в Туркестанской области в подтоплены 10 

https://www.nur.kz/1854110-poavilis-novye-podrobnosti-ob-umersem-ot-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1854121-tysaca-kazahstancev-izlecilas-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1854113-vsa-zaraza-v-centre-karta-ocagov-koronavirusa-vyzvala-voprosy-v-kyzylorde.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020523-v-ekibastuze-skonchalsya-patsient-s.html


6 

 

посёлков и эвакуированы более 22 тысяч жителей. Умирзак Шукеев отправился в Узбекистан для урегулирования 
вопросов наводнения. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-protiv-koronavirusa-prinimayutsya-v-evakuacionnyh-punktah-maktaaral-skogo-
rayona_a3645628 

 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус в мире: число зараженных перешагнуло отметку в 3,5 млн человек  

Общее число всех официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире 
перешагнуло отметку в 3,5 млн человек, пишет NUR.KZ. Данные об этом приводит Университет Джонса Хопкинса, 
который следит за ситуацией с коронавирусом по всему миру. Лидером по числу заражений все еще остаются 
Соединенные Штаты Америки. Свыше 1, 156 млн американцев заразились смертельно опасной болезнью. На 
втором месте - Испания, там число заражений в несколько раз меньше (почти 217,5 тыс.). Россия уже на 7-м месте 
(около 135 тыс. человек), замыкает первую десятку Иран, где заболели почти 97,5 тыс граждан. Также Штаты 
остаются страной, где выявлено наибольшее число летальных исходов от COVID-19. Почти 67,5 тыс жителей США 
скончались с момента начала распространения болезни. Второй в списке лидеров является Италия, там от 
коронавируса скончались более 28,8 тыс. пациентов. Общее число смертей по всему миру превысило 247 тыс. 
Растет число тех, кто сумел справиться с болезнью. В настоящее время, согласно данным Университета Джонса 
Хопкинса, свыше 1,1 млн пациентов победили коронавирус. На первое место по данному показателю также 
поднялись Соединенные Штаты Америки (свыше 180 тыс. пациентов).  

https://www.nur.kz/1854160-koronavirus-v-mire-cislo-zarazennyh-peresagnulo-otmetku-v-35-mln-celovek.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки три человека заразились коронавирусом 
ПЕКИН, 4 мая - РИА Новости. Китай выявил три новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, 

выздоровели 53 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам 
здравоохранения КНР. 

Уточняется, что все три случая - ввозные, два в Шанхае и один в провинции Шаньдун. В общей сложности в 
Китае было выявлено 1675 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 402 человека, пять 
находятся в тяжелом состоянии, 1273 пациента 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 82 880 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 481 человек (33 человека находятся в тяжелом состоянии), 
77 766 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 13 таких случаев, из них два - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 
19 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 962 бессимптомных носителя. 

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 с начала эпидемии выявлены 1039 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 
879 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (38 уже выписаны), на Тайване заразились 436 человек (шесть 
скончались, 332 вылечились). 

https://ria.ru/20200504/1570939291.html 
 
Россия 
Минздрав объявил о сохранении части ограничительных мер до появления вакцины 
3 мая 2020, 20:29Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления 

вакцины, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. 

«Ограничительные мероприятия – они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет 
сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», – передает РИА «Новости» со 
ссылкой на интервью Мурашко на канале «Россия 24». 

Министр также добавил, что нельзя «объявлять праздник, хлопушки и, соответственно, снятие все мер 
ограничений», когда «добрались до пика до какого-то, вышли на плато». «Для этого нужно построить целую систему, 
которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания», – отметил Мурашко. 

Он отметил, что может начаться вторая волна COVID-19, если не создать популяционного иммунитета, так как 
«вирус все равно циркулировать определенное время будет». 

Кроме того, не все регионы России вовремя отреагировали на распространение коронавируса приступили к 
мобилизации, утверждает министр.«Часть была готова лучше, часть, соответственно, к этому отнеслась на 
начальном этапе несколько прохладно, и несвоевременно начали все мобилизационные мероприятия. Для них это 
казалось вещью, которая происходит где-то не у них. <...> когда были установлены четкие правила, регламент, 
требования, здесь фактически перешли в режим «прописали – обязаны сделать», – передает ТАСС. 

Также Мурашко сообщил, что в России койки для пациентов с коронавирусом заняты примерно на 40%. 
«Мы видим, что занятость коек сегодня составляет где-то порядка 40% в целом по стране. Но она 

неравномерная, в каких-то регионах, где больше подъем заболеваемости, занятость коек выше, вот те, которые 
пока не столкнулись, и, может быть, так сказать, сия чаша их минует, они находятся в лучшем положении», – сказал 
Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24». 

При этом министр предупредил, что россияне, занимающиеся самолечением, в основном формируют пул крайне 
тяжелых пациентов, которым нужна интенсивная терапия.«В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, 
ждет, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая 
категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной 
терапии. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало», – рассказал он. 

https://vz.ru/news/2020/5/3/1037655.html 

https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-protiv-koronavirusa-prinimayutsya-v-evakuacionnyh-punktah-maktaaral-skogo-rayona_a3645628
https://www.inform.kz/ru/kakie-mery-protiv-koronavirusa-prinimayutsya-v-evakuacionnyh-punktah-maktaaral-skogo-rayona_a3645628
https://www.nur.kz/1854160-koronavirus-v-mire-cislo-zarazennyh-peresagnulo-otmetku-v-35-mln-celovek.html
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Shandong/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200504/1570939291.html
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037655.html
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Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

03.05.2020 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 03.05.2020 зарегистрировано 3 480 754 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 84 467 случаев; 2,5%). В 183 
странах мира вне КНР зарегистрировано 3 396 361 случаев (за последние сутки 
прирост 84 462 – 2,5%). 

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

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 05.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84 393. За сутки по состоянию на 
05.04.2020 прирост составил 5 случаев (0,006 %). Случаев с летальным исходом – 4 643 (летальность 5,5%). 
Таблица прилагается. 

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 02.04.2020 досмотрено 5 248 839 человек, за этот период выявлено 586 
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 779 217 человек, по состоянию на 02.05.2020 под контролем остаются 215 531 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 490 обсерваторов на 40 948 мест, из них развернуто 286 обсерваторов на 28 410 мест, 
где размещено 11 668 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 02.05.2020 проведено более 4,1 млн 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. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 
продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 220 
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. 
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Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14373 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
03.05.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 

COVID-19 – 10 633 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 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 16 639 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=14374 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки 26 человек заболели COVID-19 
БИШКЕК, 3 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки зафиксировали 26 новых случаев 

инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с 
COVID-19."На 3 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил 
представитель штаба.По его словам, среди новых зараженных семеро медицинских работников. Также в штабе 
отметили, что за сутки 37 человек выздоровели и были выписаны из стационара. 

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день достигло 795 
человек, из которых 207 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 564 человека. 

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том 
числе в столице, - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200503/1570910743.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане еще 31 человек заразился коронавирусом 
ТАШКЕНТ, 3 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане в воскресенье выросло 

на 31 человека и достигло 2149, число выздоровевших - на 48, до 1319, сообщила в воскресенье пресс-служба 
министерства здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, 
выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу число зарегистрированных случаев коронавируса 
составляло 2118, девять пациентов скончались, 1271 выздоровели."По состоянию на 3 мая 2020 года 23.00 (21.00 
мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2149", - говорится в сообщении 
в Telegram-канале минздрава. В субботу всего было зафиксировано 32 новых случая COVID-19, в пятницу – 47, в 
четверг - 37. 

В пресс-службе уточнили, что в воскресенье выздоровели и отправились на реабилитацию 48 пациентов, общее 
число поправившихся достигло 1319 человек. 

Ранее минздрав сообщал, что в воскресенье в Узбекистане скончался десятый пациент, инфицированный 
COVID-19. 

https://ria.ru/20200503/1570935873.html 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2127 
В стране полностью излечились 1271 человека, скончались – 9 В Узбекистане число зараженных 

коронавирусом достигло 2127, сообщает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz. 

По состоянию на 3 мая 2020 года в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией 
составляет 2127, - говорится в ежедневном отчете Минздрава. 

Напомним, от коронавирусной инфекции в стране полностью излечились 1271 человека, скончались - 9. 
При этом в Кашкадарьинской и Джизакской областях из больниц выписаны все пациенты, которые были 

заражены коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5020484-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html 
 
Азербайджан 
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932 
БАКУ, 3 мая - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1932, за сутки 

выявлены 38 инфицированных, выздоровел 1441 человек, сообщает оперативный штаб при правительстве 
республики."В Азербайджане выявлено еще 38 случаев заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели. На 
сегодняшний день в нашей стране выявлено 1932 факта заражения коронавирусной инфекцией. 1441 человек 
вылечился, 25 человек умерли, 466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них 
оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе. 

Уточняется, что в страны были проведены около 158 тысяч тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200503/1570927526.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане выявили более ста зараженных коронавирусом 
ДУШАНБЕ, 3 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Общее число заболевших коронавирусом 

в Таджикистане выросло до 128, сообщили в новостной программе гостелевидения страны со ссылкой на минздрав 
республики.В субботу ведомство информировало о двух первых случаях смерти от коронавируса в Таджикистане, 
вирус был выявлен у 76 человек. Таким образом, к воскресенью число выявленных больных выросло на 52. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14373
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14374
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200503/1570910743.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/
https://ria.ru/20200503/1570935873.html
https://www.zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/03/2127/
https://www.zakon.kz/5020484-chislo-zarazhennyh-koronavirusom-v.html
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200503/1570927526.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
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Ранее сообщалось, что к вечеру 2 мая под медицинским наблюдением в больницах Таджикистана с признаками 
коронавируса находились 2782 человека, за сутки 217 пациентов были выписаны из больниц после осмотра. 

Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в кратчайшие сроки за счет существующих резервов на территории 
города создать временные госпитали на более чем 3 тысячи койко-мест для заболевших коронавирусной 
инфекцией. 

https://ria.ru/20200503/1570928164.html 
 
Армения 
В Армении у 320 медработников выявили коронавирус 
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Коронавирус обнаружен у 320 медицинских работников в Армении, сообщил в 

воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.В Армении для борьбы с распространением 
коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, 
выявлены 2386 случая заражения, 35 пациентов скончались. 

"Из 2386 выявленных случаев коронавирусного заболевания 320, или 13,4%, выявлены у медицинских 
работников", - написал Торосян в Facebook. По его словам, это "печальное, но неизбежное явление". Кроме того, по 
словам министра, заболевшие медики на длительное время выбывают из строя и не могут работать. 

"К счастью, летальные исходы среди медицинских работников не зафиксированы, в том числе благодаря 
указанию министерства здравоохранения с рекомендациями медработникам старше 60 лет или с хроническими 
заболевания преимущественно оставаться дом", - отметил министр. 

Он отметил, что это также осложняет ситуацию, так как многочисленные медработники не могут помочь своим 
более молодым и здоровым коллегам бороться за жизни пациентов. 

https://ria.ru/20200503/1570918441.html 
В Армении состояние 35 пациентов с коронавирусом крайне тяжелое 
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Состояние 35 пациентов с коронавирусной инфекцией в Армении крайне 

тяжелое, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил в воскресенье министр 
здравоохранения страны Арсен Торосян. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 случаев заражения, 1035 излечились, 35 пациентов 
скончались."По состоянию на сегодняшний день 65 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 35 - 
в крайне тяжелом, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал министр в 
прямом эфире в Facebook.По его словам, пока это не слишком большая нагрузка на систему здравоохранения. "Мы 
смогли мобилизовать дополнительные ресурсы и можем "вести" 3-4 тысячи активных случаев, 1,5 тысячи из которых 
- в больницах", - сказал министр.По его словам, сейчас в больницах находятся 850 носителей коронавируса, 
бессимптомные пациенты изолированы в гостиницах. 

https://ria.ru/20200503/1570928447.html 
В Армении частично снимут ограничения по COVID-19 в понедельник 
ЕРЕВАН, 3 мая – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян, занимающий должность коменданта 

республики в период чрезвычайного положения в условиях распространения коронавирусной инфекции, подписал в 
воскресенье приказ о возобновлении с 4 мая деятельности сфер перерабатывающей промышленности, сообщается 
на сайте кабмина.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев 
заражения, почти 230 тысяч человек скончались. В Армении для борьбы с распространением коронавируса 
объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на воскресенье, выявлены 2386 
случая заражения, 35 пациентов скончались. 

На своей странице в Facebook Авинян уточнил, что разрешается деятельность всей перерабатывающей 
промышленности, в том числе производство текстиля, мебели, обуви, полиграфической продукции. 

Кроме того, по его словам, с понедельника откроются объекты оптовой и розничной торговли, за исключением 
моллов, торговых центров и рынков. Рестораны, кафе, трактиры, бары также смогут работать, но только под 
открытым небом - деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях по-прежнему запрещена. 

"Возобновится деятельность сфер информации и связи, ботанических и зоосадов, заповедников, химчисток, 
парикмахерских, салонов красот", - также уточнил Авинян, добавив, что спортивные объекты будут открыты только 
для мероприятий и тренировок профессиональных спортсменов. "С 4 мая будут сняты ограничения на свободное 
передвижение граждан, то есть заполненные бланки больше не понадобятся, однако сохраняется запрет на работу 
общественного транспорта", - также сообщил вице-премьер. 

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом страна может вернуться к более жестким 
ограничениям. 

https://ria.ru/20200503/1570921947.html 
 
Украина 
Число заболевших COVID-19 на Украине за сутки выросло на 502 человека 
КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки 

возросло на 502 - до 11913 человек, число жертв возросло на 9 - до 288, выздоровевших стало 1547, сообщила на 
брифинге в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Украины. 

Ранее сообщалось о 11411 заболевших COVID-19 на Украине, 279 из которых скончались и 1498 выздоровели. 
"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 3 мая (время совпадает с мск) на 

Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов 
выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая", - сообщается в Facebook украинского Минздрава. 

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (1818 человек) и в Киеве (1511 человек). 
https://ria.ru/20200503/1570913306.html 
На Украине более 2,3 тысячи медиков заразились коронавирусом 
КИЕВ, 3 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 

2325, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов. 
По последним данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине 

составляет 11913 человек, 288 из которых скончались, 1547 выздоровели. 

http://ria.ru/location_Dushanbe/
https://ria.ru/20200503/1570928164.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200503/1570918441.html
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200503/1570928447.html
http://ria.ru/location_Armenia/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://www.facebook.com/tigran.avinyan/
https://ria.ru/20200503/1570921947.html
https://ria.ru/location_Ukraine
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1525891467573953/?type=3&theater
https://ria.ru/20200503/1570913306.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
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"За прошедшие сутки заболели 502 человека. Из них 75 медицинских работников. Всего за все время пандемии 
заболело 2325 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье. 

https://ria.ru/20200503/1570920276.html 
 
Беларусь 
Лукашенко не будет отменять парад на 9 мая в Беларуси 

Лукашенко уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. 
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не может отменить военный парад к 75-летию 

Победы, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Мы не можем отменить парад. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая 
вещь, - приводит его слова агентство Sputnik Беларусь. 

Лукашенко отметил, что силой "никого тащить на это мероприятие не надо", хотя он уверен, что многие жители 
страны хотят попасть на парад.В целом Лукашенко уверен, что парад — это не самое опасное с точки зрения 
эпидемиологов и вирусологов мероприятие. 

Он подчеркнул, что особые меры безопасности из-за COVID-19 все же необходимы, например, "стариков надо 
поберечь" несмотря на то, что ветераны сами попросили его организовать парад. 

https://www.zakon.kz/5020537-lukashenko-ne-budet-otmenyat-parad-na-9.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило девять тысяч 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за сутки выросло 

почти на 300 и превысило 9 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
За сутки филиппинские медики выявили 295 новых случаев, общее число заражений достигло 9 223. Наряду с 

этим специалисты отмечают, что в общей сложности выздоровели 1 214 человек, прирост составил 90 за сутки. 
При этом за день скончались 4 человека, а общее количество летальных исходов достигло 607. 
https://ria.ru/20200503/1570918650.html 
 
В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом 
СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала восемь случаев заражения коронавирусом COVID-

19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 801, выздоровели 9217, погибли 252 пациента, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 250 погибших. Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 
10 новых зараженных, 30 апреля это число опускалось до нуля человек внутри страны при четырех зараженных, 
задержанных на карантинном досмотре. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти в 
ослабленном виде продлили до 5 мая режим социального дистанцирования. Заново открыли парки и места отдыха 
на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. 
Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры 
профилактики. 

https://ria.ru/20200504/1570939330.html 
 
В Индонезии за сутки выявили 349 случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 11,1 тысячи, 

после того как за сутки было выявлено 349 новых случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения 
страны.Общее число случаев заражения в стране составляет 11 192. За сутки скончались 14 человек, всего 
зафиксированы 845 летальных исходов. С болезнью справились 1876 человек, за сутки прирост составил 211 
выздоровевших. 

https://ria.ru/20200503/1570920610.html 
 
В Индии число заражений COVID-19 превысило 40 тысяч 

Общее число инфицированных в стране достигло 40 263 человек, включая 1 306 смертельных случаев. 
В Индии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило отметку в 40 тыс. 

человек, сообщает zakon.kz."В результате чего общее число инфицированных в стране достигло 40 263 человек, 

включая 1 306 смертельных случаев", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Индии. 
Суточный прирост вновь обновил рекорд: 2 мая заразились 2293, 1 мая — 1993 человека. Всего в стране 

выздоровели 10,6 тысячи, умерли 1301 пациент. Сейчас в больницах лечатся 28 тысяч человек. 
3 мая появилась информация, что власти Индии обяжут сотрудников всех частных и государственных компаний 

установить специальное мобильное приложение для контроля распространения коронавируса в стране. 
https://www.zakon.kz/5020525-v-indii-chislo-zarazheniy-covid-19.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 15,7 тысячи человек 
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 15 791, включая 712 

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

Накануне сообщалось, что число новых заражений по стране за воскресенье составило 201, из них в Токио – 91. 
От коронавируса в Японии погибли 549 человек. Состояние 332 пациентов оценивается как тяжелое. 

Выздоровели 4632 человека. 
https://ria.ru/20200504/1570939581.html 
 

Европа 
В Италии рост жертв коронавируса опустился до показателей середины марта 
РИМ, 3 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки 

выросло на 174, общее количество жертв достигло 28 884, следует из сводки службы гражданской обороны. 
Подобная динамика соответствует показателям середины марта. Так, 14 марта было зарегистрировано 175 

летальных исходов, 10 марта – 168. О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 

https://ria.ru/20200503/1570920276.html
https://www.zakon.kz/
https://sputnik.by/pobeda/20200503/1044589491/Lukashenko-o-9-Maya-my-ne-mozhem-otmenit-parad-no-taschit-nikogo-ne-budem.html
https://www.zakon.kz/5020537-lukashenko-ne-budet-otmenyat-parad-na-9.html
http://ria.ru/location_Philippines/
https://ria.ru/20200503/1570918650.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/20200504/1570939330.html
https://ria.ru/location_Indonesia
https://ria.ru/20200503/1570920610.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5020525-v-indii-chislo-zarazheniy-covid-19.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Japan/
https://www3.nhk.or.jp/
http://ria.ru/location_Tokyo/
https://ria.ru/20200504/1570939581.html
http://ria.ru/location_Italy/
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марта - 969 смертельных исходов.В субботу число жертв за сутки составило 474, однако впоследствии итальянские 
СМИ сообщили, что в статистику попали 282 человека, скончавшиеся еще в апреле и не в больницах. 

Выздоровевшими за сутки объявлены 1740 жителей Италии. Этот показатель достиг 81 654. Накануне служба 
гражданской обороны сообщила о 1665 случаях выздоровления. 

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 1389 до 
210 717. Это крайне низкий показатель, также соответствующий времени начала вспышки эпидемии. Накануне было 
зарегистрировано 1900 новых случаев. 

Число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся продолжает сокращаться – за сутки на 525 
человек. На сегодня коронавирус обнаружен у 100 179 жителей Италии. 

В больницах остаются более 17 тысяч зараженных. Этот показатель стал снижаться с начала апреля и сейчас 
соответствует уровню 21 марта. 

https://ria.ru/20200503/1570933495.html 
 
Число зараженных коронавирусом превысило 162 тысячи в Германии 

По данным медиков, за прошедшие сутки в ФРГ скончались 74 заразившихся коронавирусом. 
По данным института Роберта Коха, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового 

типа в Германии превысило 162 тысячи, скончались более 6,6 тысячи человек, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на РИА Новости.Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости 
COVID-19 в стране.По данным медиков, за прошедшие сутки в ФРГ скончались 74 заразившихся коронавирусом, при 
этом накануне сообщалось о 94 умерших от COVID-19. 

Согласно данным института, общее число летальных исходов составило 6649. За все время медики выявили 
коронавирус у 162 496 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 793 человека, а днем ранее этот 
показатель составлял 945.После заражения COVID-19 в Германии выздоровели более 130 тысяч человек. 

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 792), Северном Рейне-Вестфалии (33 428) 
и Баден-Вюртемберге (32 291). В Берлине зафиксированы 5976 случая заражения COVID-19. 

https://www.zakon.kz/5020471-chislo-zarazhennyh-koronavirusom.html 
 
Франция решила не помещать на карантин прибывших из Британии и зоны Шенгена 
4 мая 2020, 01:54Прибывающих во Францию из Шенгенской зоны или Великобритании не поместят на 

карантин, сообщило французское посольство в Лондоне. 

Дипломаты пояснили, что «подробности реализации их на практике будут уточнены позднее», передает РИА 
«Новости».Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец подтвердило, что «люди, вне зависимости от их 
гражданства», не будут направлены на карантин, если приехали из ЕС, зоны Шенгена или Великобритании. Для тех, 
кто намерен прибыть во Францию из других регионов, МИД страны в ближайшее время подготовит пояснения, 
касающиеся порядка въезда.Генеральная дирекция здравоохранения страны сообщила, что «с начала эпидемии 
было госпитализировано 92 тыс. 799 человек», причем «это без учета десятков тысяч человек, излечившихся в 
городе». Число жертв коронавируса приближается к 25 тысячам. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037670.html 
Число жертв коронавируса во Франции возросло за сутки на 135 
ПАРИЖ, 3 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции увеличилось за сутки на 135 и 

приближается к 25 тысячам, сообщает в воскресенье Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны. 
"C начала эпидемии было госпитализировано 92 799 человек, 50 784 вернулись домой - это без учета десятков 

тысяч человек, излечившихся в городе. С 1 марта мы оплакиваем 24 895 связанных с COVID-19 смертей: 15 583 
человека умерли в больницах и 9312 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS. 

В больницах страны остаются 25 815 человек, за сутки в больницы с вирусом попали 345 новых пациентов. 
Накануне сообщалось о 24 760 умерших. 
https://ria.ru/20200503/1570935049.html 
 
В Бельгии за сутки выявили 389 случаев заражения коронавирусом 
БРЮССЕЛЬ, 3 мая - РИА Новости. За минувшие сутки в Бельгии зафиксировано 389 случаев заражения 

новым коронавирусом, при том что накануне таких было 485, общее число заболевших с начала вспышки 
составляет 49 906, сообщили в кризисном штабе минздрава страны. 

Скончались 79 человек против 82 человек сутками ранее, эта цифра включает в себя случаи смерти с 
подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него. Всего с середины марта зарегистрированы 7844 летальных 
исхода.Больницы за последние 24 часа покинули 98 выздоровевших пациентов, всего с момента начала эпидемии 
выписались 12 309 человек. За сутки зафиксировано 77 новых госпитализаций против 128 сутками ранее. Всего в 
больницах находятся 3056 человек против 3111, о которых сообщалось накануне. В числе госпитализированных 674 
в отделениях интенсивной терапии (снижение за сутки на 15 человек). 

https://ria.ru/20200503/1570926903.html 
 
В Швейцарии зарегистрировали 88 новых случаев заражения коронавирусом 
ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 за сутки 

в Швейцарии впервые с момента введения ограничительных мер составило 88 человек, всего с момента вспышки в 
стране заболело 29 905 человек, заявили в воскресенье в Федеральном офисе общественного здравоохранения 
страны.По данным на 3 мая, за сутки в стране было зарегистрировано всего 88 новых случаев (112 накануне) и 
шесть смертей от вируса. Таким образом, общее число заболевших составило 29 905 человек, скончалось 1473 
человека.Как отмечается, всего в стране проведено 280 220 (4220 за сутки) тестов на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 13%. Больше всего болеют женщины (54,3%). Самыми зараженными кантонами 
остаются Во (5398 заболевших), Женева (5115 человек), Цюрих (3384 человека) и Тичино (3203 человека). 

https://ria.ru/20200503/1570925616.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 879 
РИГА, 3 мая – РИА Новости. В Латвии за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев заражения COVID-19, в 

целом в стране инфекция диагностирована у 879 человека, сообщил РИА Новости представитель Центра 
профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики. 

https://ria.ru/20200503/1570933495.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/lenta/
https://www.zakon.kz/5020471-chislo-zarazhennyh-koronavirusom.html
http://ria.ru/
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037670.html
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200503/1570935049.html
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200503/1570926903.html
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/20200503/1570925616.html
http://ria.ru/location_Latvia/
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"За сутки было сделано 1143 теста. Заболевание выявлено у 8 человек. С начала распространения вируса в 
Латвии сделано 64245 тестов на COVID-19, от болезни вылечилось 348 человек. Официальное число умерших 
носителей вируса составляет 16 человек", - сказал представитель ЦПКЗ. 

За последние сутки ни один человек не был госпитализирован с COVID-19. В общей сложности в больницах 
находятся 33 пациента с вирусом, у 29 заболевание средней тяжести, четыре человека – в тяжелом состоянии. 

https://ria.ru/20200503/1570919842.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1700 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки 

увеличилось на 1, достигнув 1700 человек, скончались два пациента с COVID-19, сообщил в воскресенье 
республиканский департамент здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1700 жителей Эстонии в различных 
регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 55 тысяч тестов на коронавирус. В 
больницах находятся 75 пациентов, из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За 
сутки умерли два пациента. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровели 259 человек", - говорится 
в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200503/1570920106.html 
 
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 230 человек 
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрированы 78 новых случаев коронавируса за сутки, 

десять человек скончались за сутки, сообщает в воскресенье Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL)."В Финляндии 3 мая всего 5254 лабораторно подтвержденных случаев нового 
коронавируса", - говорится в сообщении.В субботу сообщалось о 5176 случаях. 

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3662 человека. 
По данным на 13.30 воскресенья, 185 человек в больнице, из них 49 в реанимации, 230 скончались. 
Средний возраст погибших 84 года. 
https://ria.ru/20200503/1570922811.html 
 
Власти Болгарии начали подготовку к отмене ЧП 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Власти Болгарии начали подготовку к отмене режима чрезвычайного 

положения, введенного в связи со вспышкой коронавируса нового типа, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на 
заявление премьер-министра страны Бойко Борисова. 

Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи 
с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая.Как заявил Борисов на брифинге, в понедельник будет 
подготовлен законопроект об отмене режима чрезвычайного положения. При этом он отметил, что многие 
ограничения будут действовать и после 13 мая.Кроме того, было объявлено, что с 4 мая в стране будут разрешены 
занятия спортом на открытом воздухе за исключением соревнований. Автошколы также смогут возобновить работу, 
однако между занятиями должна производиться регулярная дезинфекция автомобилей. Также с 6 мая прекратят 
работу КПП, контролирующие междугородние поездки.Согласно последним данным, которые приводит издание, в 
Болгарии выявлены 1611 случаев заражения коронавирусом нового типа, 72 человека скончались, 308 
выздоровели. 

https://ria.ru/20200503/1570924731.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек 
ВАРШАВА, 3 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 

13693, сообщает министерство здравоохранения республики. 
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 318 человек. 

Всего с начала эпидемии зафиксировано 13693 заражений коронавирусом. 
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек. С начала эпидемии зафиксированы 678 

летальных исходов.По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2761 человек, 
96612 находятся на карантине, 3945 выздоровели. 

https://ria.ru/20200503/1570923591.html 
 

В Румынии число зараженных коронавирусом превысило 13,1  
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 431, до 13 

163, всего с начала пандемии умерли 780 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического 
общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 12 732 случаях 
заражения, 755 пациентов скончались. 

"На сегодня в Румынии подтверждено 13 163 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 780 
человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 

При этом власти отмечают, что 4869 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200503/1570923233.html 
 
В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тестирование приложения для отслеживания контактов больных 

коронавирусом, разработанного Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS), начнется на 
следующей неделе на острове Уайт (расположен в проливе Ла-Манш), сообщает телеканал Sky News со ссылкой на 
министра транспорта Гранта Шэппса.В апреле сообщалось, что Национальная служба здравоохранения 
разработает мобильное приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в рамках борьбы с 
распространением заболевания. Технология будет отслеживать людей, вступивших в контакт с зараженными 
коронавирусом, и оповещать их о необходимости сдать тест на COVID-19. Сообщалось, что применение технологии 
будет эффективным только если приложением станут пользоваться не менее 60% населения. 

Если технология докажет эффективность в ходе испытаний, она будет внедрена на территории всей страны в 
течение мая, сообщил министр телеканалу. Он подчеркнул, что приложение было разработано с соблюдением всех 
требований конфиденциальности. 

https://ria.ru/20200503/1570919842.html
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200503/1570920106.html
http://ria.ru/location_Finland/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200503/1570922811.html
http://ria.ru/location_Bulgaria/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://sofiaglobe.com/
http://ria.ru/person_Bojjko_Borisov/
https://ria.ru/20200503/1570924731.html
http://ria.ru/location_Poland/
https://ria.ru/20200503/1570923591.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://www.digi24.ro/
https://ria.ru/20200503/1570923233.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/location_Isle_of_Wight/
https://news.sky.com/
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Шэппс считает, что применение этой технологии, вероятно, позволит избежать второй волны COVID-19 в стране. 
Он предположил, что в будущем использование приложения может стать обязательным для всех приезжающих в 
Великобританию, отмечает Sky News. 

По информации Sky News, в зонах, где планируется тестировать приложение, могут ослабить ограничительные 
меры. Такой эксперимент предполагалось провести, чтобы смоделировать процесс снятия ограничений на 
территории всей страны, отмечает телеканал. 

По последним данным, число жертв коронавируса в Великобритании превысило 28 тысяч, за все время 
заразились более 182 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 
миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались. 

https://ria.ru/20200503/1570922778.html 
В Великобритании еще 315 человек погибли от коронавируса 
ЛОНДОН, 3 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки 

увеличилось на 315, общее число жертв COVID-19 составило 28 446, сообщил на брифинге в воскресенье глава 
секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув. 

В субботу количество умерших составляло 28 131, прирост тогда составлял 621 человек. 
"Из тех, у кого был подтвержден диагноз COVID-19, к сожалению, за последние сутки скончались 315 человек", - 

сказал Гоув.Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4339 – до 186 599, 
добавил Гоув. Накануне суточный прирост был выше: 4806, а общая цифра равнялась 182 260. 

https://ria.ru/20200503/1570933989.html 
 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии еще более полутора тысяч человек заболели COVID-19 
БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия зарегистрировала за сутки 1552 новых заражения 

коронавирусом, общее число зараженных превысила 27 тысяч, сообщил официальный представитель минздрава 
Мохаммад Абед эль-Али."Зарегистрировано сегодня 1552 новых заражения коронавирусом, общее численность 
достигла 27011 человек, что говорит о продолжении ежедневного роста заражений в последний период", - сказал 
Абед эль-Али.Количество скончавшихся от коронавируса, по данным минздрава, достигло 184 человек, из них 
восемь умерли за последние сутки. Выздоровели за прошедшие сутки 369 человек. 

"19% заболевших за последний день коронавирусом граждане Саудовской Аравии, 81% иностранцы. 16% 
женщин и 84% мужчин", - добавил Абед эль-Али. 

В субботу минздрав Саудовской Аравии зафиксировал 1362 случая заражения. 
https://ria.ru/20200503/1570927871.html 
 
В Турции число заболевших COVID-19 за сутки достигло месячного минимума 
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1670 - это 

минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 126 тысяч, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа."Сегодня выявлены 1670 новых случаев, всего заразившихся - 126 045. 
Мы потеряли сегодня 61 пациента, всего умерших – 3397. Вылечились сегодня 4892 пациента, всего - 63 151", - 
написал Коджа в Twiiter. 

https://ria.ru/20200503/1570934201.html 
 

Африка 
Число зараженных коронавирусом в Египте приблизилось к 6,5 тысячи 
БЕЙРУТ, 3 мая - РИА Новости. Число подтвержденных заболеваний коронавирусом в Египте составило 272 за 

сутки, тем самым увеличив общую численность заразившихся до 6465, говорится в заявлении министерства 
здравоохранения страны в воскресенье."Зарегистрированы 272 новых случая с положительными результатами 
тестов на коронавирус… 14 новых смертельных случаев", - сообщается в заявлении. 

Согласно докладу минздрава, 1562 человека выздоровели по состоянию на сегодняшний день. Умерли 429 
пациентов. 

https://ria.ru/20200503/1570937087.html 
 

Америка 
В США за сутки выявили свыше 29 тысяч случаев заражения коронавирусом 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в США за последние сутки 

возросло более чем на 29 тысяч, скончались свыше 1,4 тысячи человек, 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 29 078 новых случаев заражения, днем ранее 
заболели 34 037 человек.Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 426, при этом число летальных 
исходов за предыдущие сутки составило 1 947. 

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше 1,1 миллиона человек 
заразились коронавирусом за все время, более 66 тысяч человек скончалис 

https://ria.ru/20200503/1570925297.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло на 280 человек 
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки 

составило 280, за день до этого это умерли 299 человек, следует из информации, представленной на пресс-
конференции губернатором Эндрю Куомо.Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. 

"Общее число госпитализированных снижается, что является хорошей новостью – 9786. Число случаев 
подключения к аппаратам ИВЛ снижается. Число новых случаев (госпитализированных за день) 789", - сказал 
Куомо."Все еще чрезвычайно тревожный показатель число жертв - 280. Вы можете видеть, что это число 
существенно не изменилось, но в целом тенденция хорошая", - указал губернатор. 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200503/1570922778.html
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
http://ria.ru/person_Majjkl_Gouv/
https://ria.ru/20200503/1570933989.html
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
https://ria.ru/20200503/1570927871.html
http://ria.ru/location_Turkey/
https://ria.ru/20200503/1570934201.html
https://ria.ru/20200503/1570937087.html
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200503/1570925297.html
http://ria.ru/location_NewYorkState/
http://ria.ru/person_EHndrju_Kuomo_gubernator_shtata_Nju-JJork/
http://ria.ru/location_United_States/
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Согласно данным, которые он привел, 30 апреля скончались 289 человек, 29 апреля – 306 человек, 28 апреля - 
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. 

По данным властей, всего в штате скончались 18 909 человек. 
https://ria.ru/20200503/1570933652.html 
Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса 

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 
заявил, что вакцина может появиться к январю 2021 года.Специалисты в США, вероятнее всего, создадут 
вакцину от нового коронавируса до конца текущего года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Об этом заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. 
Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года. ы активно работаем над этим, - 

заверил Трамп.В субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США 
Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к 
январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это. 

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных 
и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,5 
тыс. человек. 

https://www.zakon.kz/5020544-tramp-rasskazal-kogda-u-ssha-poyavitsya.html 
США обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19 ради медицинских товаров4 мая 2020, 03:24 
Китай скрывал информацию об опасности коронавируса, чтобы закупить товары медицинского 

назначения, свидетельствуют документы разведки США.Associated Press со ссылкой на доклад разведки пишет, 

что Китай нарастил импорт и снизил экспорт медицинских товаров, «отрицая наличие экспортных ограничений, 
запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».По версии разведки США, Пекин почти весь 
январь утаивал от Всемирной организации здравоохранения достоверные данные о коронавирусе, чтобы покупать 
медицинскую продукцию в других странах и запастись необходимыми для борьбы с COVID-19 товарами, 
передает РИА «Новости».Утверждается, что китайская сторона скрывали резкий рост импорта лицевых масок, 
хирургических халатов и перчаток. 

Как следует из документа, выводы основаны на 95-процентной вероятности того, что изменения в импорте и 
экспорте Китая были за пределами нормы. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные 
американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. 

https://vz.ru/news/2020/5/4/1037673.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 100 тысяч 
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии превысило 100 тысяч, 

свыше семи тысяч человек скончались, сообщил минздрав страны.За последние 24 часа было выявлено 4588 новых 
случаев заражения, общее число заразившихся в стране достигло 101 147. Число летальных исходов увеличилось 
на 275 человек и достигло 7025. 

https://ria.ru/20200503/1570937378.html 
 
В Мексике за сутки 1383 человека заразились коронавирусом 
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил в ходе 

пресс-конференции, что в стране за сутки выявлены 1383 случая заражения коронавирусом и зафиксированы 93 
летальных исхода."За 24 часа зарегистрированы 1383 новых случая COVID-19", - сказал Лопес-Гатель, трансляция 
конференции опубликована в микроблоге ведомства в Twitter. 

C 28 февраля, когда COVID-19 впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрирован 23 471 случай заражения 
вирусом SARS-CoV-2, который вызывает это заболевание. 6933 человека (+353 за сутки) демонстрировали 
симптомы в последние две недели и болеют в данный момент. 

"14 дней - это продолжительность болезни, в результате которой иммунная система в большинстве случаев 
способна справиться с вирусом", - пояснил чиновник.Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2154 
(+93 за день), еще 191 летальный случай изучается как подозрительный. Власти также изучают 12 664 подозрения 
на вирус, общее число исследованных пациентов - 95 839. 

Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано в Мехико (1894 случая) и штате Мехико (1076). Пик 
эпидемии коронавируса в Мексике ожидается 6 мая, после чего, в случае сохранения ограничительных мер, 
заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью 
постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая. 

https://ria.ru/20200504/1570938925.html 
 

СПР 
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок 
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный 

санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. 
По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. При 

расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность. 
"Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски — свой предел возможностей", — 

сказал депутат в комментарии телеканалу "360". 
При этом он отметил, что для защиты можно в том числе использовать марлевые маски, которые следует 

каждые два часа проглаживать утюгом, что значительно снизит расход материала. 
https://ria.ru/20200503/1570929027.html 
 

Новости науки 
Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19 Министерство экономики ОАЭ выдало патент 

исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку инновационного метода лечения COVID-19 с 
использованием передового метода сбора стволовых клеток, пишет NUR.KZ. О новом методе лечения рассказали 

https://ria.ru/20200503/1570933652.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.foxnews.com/
https://www.zakon.kz/5020544-tramp-rasskazal-kogda-u-ssha-poyavitsya.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/world/2020/3/27/1031154.html
https://vz.ru/economy/2020/4/20/1035306.html
https://vz.ru/news/2020/3/25/1030666.html
https://vz.ru/news/2020/5/4/1037673.html
http://ria.ru/location_Brazil/
https://ria.ru/20200503/1570937378.html
http://ria.ru/location_Mexico/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Mexico_City/
http://ria.ru/location_State_of_Mexico/
https://ria.ru/20200504/1570938925.html
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
https://360tv.ru/news/obschestvo/rezko-umenshaet-vozmozhnost-zarazhenija-onischenko-napomnil-o-pravilah-noshenija-meditsinskih-masok/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=-eksklyuziv-360esli-chelovek-kupil-mas&utm_content=39437200
https://ria.ru/20200503/1570929027.html
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местные СМИ, передает РИА Новости. "Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан 
на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в 
извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", - привело 
агентство заявление министерства. По его данным, пациенты были успешно излечены от вируса с помощью 
вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни один из получивших лечение пациентов не 
говорил о немедленных побочных эффектах. Предполагается, что оно будет оказывать терапевтическое 
воздействие на легкие путем регенерации клеток и модулирования иммунного ответа, чтобы предотвратить 
чрезмерную реакцию иммунитета на инфекцию и дальнейшее повреждение здоровых клеток. По данным агентства, 
лечение успешно прошло начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах. По его информации, испытания 
метода для демонстрации эффективности лечения продолжаются и, как ожидается, будут завершены через пару 
недель. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ученые из Семея придумали эффективный способ лечения коронавируса Это лечение 
назначалось пациентам наряду с обычными медицинскими манипуляциями, и будет по-прежнему применяться в 
качестве дополнения к установленным протоколам лечения, а не в качестве их замены.  

https://www.nur.kz/1854162-vraci-v-oae-probuut-novyj-vid-lecenia-ot-covid-19.html 
Роботы позаботятся о зараженных коронавирусом, проживающих в отелях Токио 

Речь идет о роботе-швейцаре, с помощью которого можно найти всю необходимую информацию о заселении, а 
также о роботах-пылесосах, которые займутся уборкой на этажах.Администрация двух токийских отелей 
закупила нескольких роботов, которые способны позаботиться об их постояльцах, инфицированных новым 
коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Tokyo Hotel Debuts Robot Staff To Help Coronavirus Patients https://t.co/TzNR7G5Cd9pic.twitter.com/KhzSwmKX4C 
— Talking Points Memo (@TPM) May 1, 2020 
Надеюсь, что в скором времени вам станет лучше, - обращается к вновь поступившим в отель стоящий у входа 

робот-швейцар.На передней панели технологичного помощника закреплен планшет, с помощью которого можно 
найти всю необходимую информацию о заселении. Благодаря этому новые постояльцы быстрее окажутся в своих 
номерах, не подвергая риску окружающих. 

Кроме того, уборкой на этажах займутся автоматизированные роботы-пылесосы, которые снизят вероятность 
передачи вируса местным сотрудникам, - пишет The Asahi Shimbun. 

В Токио с начала апреля начали переводить из госпиталей в специально арендованные отели и на объекты 
вооруженных сил пациентов с легкими симптомами заражения новым коронавирусом и с температурой не выше 37,5 
градуса. 

Власти столицы берут на себя плату за перевозку пациентов, их пребывание в гостиничных номерах и питание. В 
отелях круглосуточно находятся муниципальные работники и медсестры, днем там дежурят врачи. 

https://www.zakon.kz/5020487-roboty-pozabotyatsya-o-zarazhennyh.html 
Врачи ответили на вопрос, защищает ли витамин D от коронавируса 

Недостаток витамина D может быть причиной высокой смертности от коронавируса, заявили ученые из Фонда 
больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной АнглииbookOdnoklassnikiVkontakteЕще... 

Ученые пришли к выводу, что чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше летальность от новой 
инфекции. Однако пока это только версия.Тем не менее назвать эти данные стопроцентно достоверными нельзя. 
Ученые отмечают, что у итальянцев был зафиксирован высокий уровень этого витамина. 

Специалисты призывают не употреблять витамины любой группы без назначения врача. 
https://www.eg.ru/society/881884-vrachi-otvetili-na-vopros-zashchishchaet-li-vitamin-d-ot-koronavirusa-084368/ 
При коронавирусе организм может атаковать сам себя, но вероятность этого можно снизить 

Нехватка витамина D повышает риск развития тяжелых форм коронавируса на 15%. 
Медики из Северо-западного университета в Эванстоне (США) под руководством профессора Вадима Бакмана 

выяснили, что этот витамин подавляет так называемый цитокинный шторм — мощную воспалительную реакцию, 
которая заставляет иммунитет атаковать клетки организма. Результаты опубликованы в medRxiv. 

С начала эпидемии вирусологи и биологи пытаются выяснить, что именно может повлиять на течение болезни. 
Так, уже установлено, что болезни сердца и сосудов повышают вероятность гибели от COVID-19 почти в пять раз. 

Британские медики еще месяц назад говорили о корреляции между нехваткой витамина D и повышенной 
вероятностью гибели от коронавирусной инфекции.Бакман и его коллеги сопоставили концентрацию белка CRP и 
частоту осложнений и смертей от коронавируса. Выяснилось, что пациенты с острой нехваткой витамина D 
попадали в реанимацию в 17,3% случаев, прочие — в 14,6%. Это и означает повышение риска развития тяжелых 
форм пневмонии на 15%. Пока результаты носят предварительный характер, подчеркивают ученые. 

Ранее сообщалось об исследовании, в котором также была выявлена связь между высокой смертностью и 
низким уровнем витамина D. Так, самое низкое его содержание наблюдается у жителей Испании, Италии и 
Швейцарии. Именно в этих странах уровень смертности от коронавируса был самым высоким. Также исследование 
объясняет и высокую смертность среди пожилых людей, у которых чаще фиксируется низкий уровень витамина D. 
По его итогам уже готовятся рекомендации для населения по употреблению витаминов и биологически активных 
добавок. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262220 
Найдены новые потенциальные лекарства против COVID-19  

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили, как SARS-CoV-2 влияет на человеческие 
клетки при заражении. Они выявили взаимодействия между белками вируса и белками хозяина, играющие 
ключевую роль в развитии COVID-19 у зараженных. Это позволило найти новые потенциальные лекарства против 
заболевания. Статья исследователей опубликована в журнале Nature. 

Молекулярные биологи выделили 26 из 29 белков SARS-CoV-2 и клонировали их. Для определения 
межбелковых взаимодействий они воспользовались методом аффинной очистки в тандеме с масс-спектрометрией, 
в ходе которого происходит очистка белков из смести и устанавливается их состав. Было идентифицировано 
332 сочетаний вирусный белок-белок человека. Всего ученые выявили 66 белков человека, которые являются 
мишенями как для вируса, так и для 69 лекарственных препаратов. 

28 потенциально лекарственных соединений уже одобрены FDA (Food and Drug Administration), 12 проходят фазу 
клинических испытаний и еще 28 — доклинические испытания. Исследователи провели скрининг соединений, чтобы 
выявить препараты с противовирусной активностью. Их оказалось две разновидности: одни подавляют трансляцию 
РНК, другие регулируют активность двух клеточных рецепторов — сигма-1 и сигма-2. 

https://www.nur.kz/1854162-vraci-v-oae-probuut-novyj-vid-lecenia-ot-covid-19.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://t.co/TzNR7G5Cd9
https://t.co/TzNR7G5Cd9
https://twitter.com/TPM/status/1256222525136211971?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.asahi.com/ajw/
https://www.zakon.kz/5020487-roboty-pozabotyatsya-o-zarazhennyh.html
https://www.eg.ru/society/881884-vrachi-otvetili-na-vopros-zashchishchaet-li-vitamin-d-ot-koronavirusa-084368/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262139
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262220
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Противовирусных препаратов с доказанной клинической эффективностью не существует, хотя препарат 
под названием ремдевизир в настоящее время проходят клинические испытания. Результаты исследования помогут 
найти новые способы лечения COVID-19, хотя пока остается неизвестным, обладают ли выявленные препараты 
противовирусной активностью.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44124231/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=co
pylink 

Заслуженный врач России назвал способ разорвать цепочку заражений COVID-193 мая 2020, 20:09 
Заслуженный врач России Сергей Дорофеев считает, что в стране необходимо ввести масочный режим, 

чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений. 

«Нужно думать прежде всего о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести 
вирус домой, где передать его родным. Я уже не говорю об окружающих», – цитирует врача канал 360. 

Эксперт предупредил, что для заражения бывает достаточно просто пройти мимо инфицированного 
коронавирусом человека, тем более, что у многих болезнь протекает бессимптомно. 

«Маски – это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо 
соблюдать», – подчеркнул Дорофеев.Он также отметил, что российские власти ужесточают ограничения 
постепенно, в отличие от Китая, где сразу прибегли к жестким мерам. 

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: «Не ходите. Ну, если ходите, хотя бы соблюдайте правила». Но 
можно дождаться ситуации, когда власть скажет: «Всё – теперь со штрафами, полицией и принудительной 
изоляцией». Может до этого дойти, если не проявлять элементарную сознательность», – подытожил врач. 

https://vz.ru/news/2020/5/3/1037646.html 
 

 
Алматы. Научно-практический центр  

санитарно – эпидемиологической  
экспертизы и мониторинга НЦОЗ МЗ РК  

 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44124231/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/44124231/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://360tv.ru/news/zdorove/razorvat-tsepochku-zarazhenij-zasluzhennyj-vrach-rossii-objasnil-vazhnost-noshenija-maski/
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037646.html

