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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Медали за борьбу с коронавирусом будут вручать в Казахстане 

вчера, 15:24 Министерство информации и общественного развития 
Казахстана представило на публичное обсуждение проект указа Президента 
об учреждении медали за борьбу с коронавирусом, передает Tengrinews.kz. 

Название медали - "Халық алғысы", что в переводе с казахского языка 
означает "Народная благодарность". 

Ее планируют создать в целях поощрения граждан Казахстана, особо 
отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Публичное 
обсуждение медали продлится до 1 июля 2020 года. Прокомментировать 
проект указа можно здесь. 

Согласно проекту медаль "Халық алғысы" будет состоять из знака и 
колодки. Знак медали представляет собой правильный круг диаметром 32 миллиметра, выполненный из металла 
золотистого цвета - латуни. 

На лицевой стороне (аверсе) медали на первом плане выполнено изображение логотипа "Birgemiz". В верхней 
части медали расположен национальный орнамент. В нижней части медали расположена надпись "ХАЛЫҚ 
АЛҒЫСЫ". На оборотной стороне (реверсе) медали по кругу расположен национальный орнамент. В центральной 
части расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 2020". 

Медаль с помощью ушка и кольца соединяется с прямоугольной планкой шириной 32 миллиметра, выполненной 
из металла золотистого цвета - латуни. В центральной части выполнен национальный орнамент. Фон планки залит 
эмалью голубого цвета. 

Все изображения и надписи на медали будут выпуклыми. Края медали окаймлены бортиками. С обратной 
стороны колодки имеется булавка с визорным замком, с помощью которой изделие будет крепиться к одежде. 

Согласно проекту представления к награждению медалью будут вноситься Президенту Парламентом, 
правительством, Конституционным советом, Верховным судом, министерствами, иными центральными госорганами, 
акимами городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей, а также общественными объединениями. 

Планируется, что вручать медаль будет Президент, однако есть перечень лиц, которые вправе вручить медаль 
от имени Главы государства: государственный секретарь, акимы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, 
областей, а также иные уполномоченные Главой государства должностные лица.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/medali-za-borbu-s-koronavirusom-budut-vruchat-v-kazahstane-402747/ 
В Казахстане увеличился прирост заболеваемости коронавирусом 

Прирост она объяснила внедрением активного профскрининга. 
Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова сообщила, что в Казахстане увеличился прирост 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz. 
По итогам прошлого дня у нас было 311 новых случаев, прирост составил 4,8%. Последние несколько дней у нас 

регистрируется больше случаев, чем в предыдущие дни. (…) В связи с тем, что у нас увеличилось количество 
заболевших, прирост тоже увеличился, мероприятия по смягчению (карантина-ред.) у нас были передвинуты еще 
на неделю, — сказала Бюрабекова. 

Прирост вице-министр объяснила внедрением в стране активного профскрининга. На сегодня количество тестов, 
которые могут обработать лаборатории, увеличили почти до 28 тысяч в сутки. 

Она отметила, что режим ЧП снят, однако карантин продолжается. 
https://news.mail.ru/society/41838627/?frommail=1 
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 3 572 человека 

Еще 57 пациентов выписаны. 
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 3 572 человека, передает zakon.kz. 

Еще 57 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, выписаны. Из них в: 
городе Нур-Султан - 7, 
городе Алматы - 11, 
городе Шымкент - 1, 
Алматы области - 6, 
Атырауской области - 6, 
Костанайской области - 3, 
Карагандинской области - 9, 
Мангистауской области - 8, 
Туркестанской области - 6. 
На сегодняшний день на 18.00 час. в Казахстане всего выписаны 3 572 человека, из них: 
г. Нур-Султан – 613 
г. Алматы – 1026 
г. Шымкент – 203 
Акмолинская область – 96 

https://tengrinews.kz/
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=3914115
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/medali-za-borbu-s-koronavirusom-budut-vruchat-v-kazahstane-402747/
https://news.mail.ru/society/41838627/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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Актюбинская область – 161 
Алматинская область – 145 
Атырауская область – 180 
Восточно-Казахстанская область – 26 
Жамбылская область – 140 
Западно-Казахстанская область – 180 
Карагандинская область – 156 
Костанайская область – 50 
Кызылординская область – 216 
Мангистауская область – 60 
Павлодарская область – 144 
Северо-Казахстанская область – 29 
Туркестанская область – 153 
https://www.zakon.kz/5023262-kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot.html 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043  

 https://www.coronavirus2020.kz/ru 
НЦОЗ Заболевемость КВИ в РК 
 

 

 
https://hls.kz/  
 
Были ли в Казахстане повторные случаи заражения Сovid-19, рассказали в Минздраве  

Замминистра здравоохранения в рубрике «Минздрав сообщает» на официальной странице ведомства в  
Facebook прокомментировала вопрос о том, были ли повторные случаи заражения 
Сovid-19, пишет NUR.KZ. Людмила Бюрабекова сообщила, что по итогам прошлого 

дня в Казахстане зарегистрировано 311 новых случаев коронавирусной инфекции. 
Прирост заболевания составил по стране 4,8%. Прокомментировала она и вопрос о 
повторных случаях заражения КВИ в Казахстане. В ответ она сообщила, что к этому 
часу повторных случаев заражения Сovid-19 у нас в стране не зарегистрировано. 
Хотя в нескольких странах мира такие факты, действительно, имели место быть. 
Это связано с высокой заразностью вируса. При этом, достаточно изученных данных 

о том, что вырабатывается стойкий иммунитет особенно у тех, кто переболел, нет. Если человек повторно заболеет 
коронавирусом, то его будут лечить как и в первый раз, согласно протоколу. «Осенью ожидается вторая волна 
коронавирусной инфекции. Будут ли тогда введены карантин и приостановлена работа некоторых предприятий?» - 

https://www.zakon.kz/5023262-kazahstanskie-vrachi-vylechili-ot.html
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://hls.kz/
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спросили у нее представители СМИ. В ответ специалист сообщила, что вторая волна инфекции осенью не 
исключается. Карантинные меры, с ее слов, будут принимать в зависимости от того, какая эпидситуация будет на 
тот момент. Ответила она и на вопрос о том, применяется ли в лечении пациентов с Сovid-19 иммунная плазма. «В 
протоколе лечения предусмотрено. На сегодня республиканский центр крови заготовил необходимую плазму для 
лечения таких пациентов и в случае необходимости, медорганизации могут ее заказать и применить. Пока не 
применяли, но сама плазма уже заготовлена и ждет своего часа», - резюмировала Бюрабекова.  

https://www.nur.kz/1856486-byli-li-v-kazahstane-povtornye-slucai-zarazenia-sovid-19-rasskazali-v-minzdrave.html 
У 425 детей был зарегистрирован коронавирус в Казахстане 

Всех детей госпитализируют в инфекционные стационары, если заболевание подтверждается. 
У 425 детей был зарегистрирован коронавирус в Казахстане. Об этом заявила вице-министр 

здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

На сегодняшний день по стране было зарегистрировано 425 случаев заболевания у детей. Все дети 
госпитализируются в инфекционные стационары в случае заболевания. До года обязательно с мамой, - сообщила 
Бюрабекова во время онлайн-брифинга на Facebook. 

Она отметила, что также бывают случаи, когда госпитализируют всю семью. Размещение зависит от коечного 
фонда отдельного региона. 

https://www.zakon.kz/5023210-u-425-detey-byl-zaregistrirovan.html 
Пациентов поликлиник в определённые часы будут тестировать на коронавирус вне зависимости от 

симптомов 

Так медики смогут оценить, как вирус распространяется среди населения. 
Она отметила, что на прошлой неделе максимальное количество проведённых тестов на коронавирус составило 

23,5 тысячи в сутки. Действующий план тестирования реализуется с 14 апреля. Теперь, 
по её словам, Минздрав переходит на другую форму скрининга — дозорный эпиднадзор. 

«На сегодняшний день группы и механизмы определены. Они будут прописаны в новом постановлении главного 
государственного санитарного врача, которое сегодня или завтра будет подписано», — отметила Людмила 
Бюрабекова.Вице-министр рассказала, что для проведения эпиднадзора определят поликлиники, в которых 
приблизительно с 14.00 до 16.00 у пациентов вне зависимости от наличия у них симптомов будут проводить забор 
образцов для теста на коронавирус.«Далее мы будем оценивать, как идёт распространение коронавирусной 
инфекции среди населения. Такой метод мы используем при дозоре за заболеваниями ОРВИ, гриппом и другими. 
Он уже применяется у нас в стране при других инфекциях, теперь мы переходим на этот же механизм уже 
с коронавирусом», — добавила Людмила Бюрабекова. 

https://news.mail.ru/society/41839827/?frommail=1 
Экс-вице-министр здравоохранения РК излечился от СOVID-19 

Астана. 19 мая. КазТАГ — Экс-вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров излечился от СOVID-19, 
сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. 

 «Конкретно по Надырову, могу сказать, что он выписался, диагноз на COVID у него отрицательный, если это вас 
интересует», — сказала Бюрабекова на онлайн-конференции во вторник, отвечая на соответствующий вопрос. 

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько врачей, заразившихся COVID-19, также излечились. 
«У нас есть врачи, которые получают лечение в стационаре, есть те, кто находится дома на карантине, точных 

цифр, излечившихся у меня нет», — добавила Бюрабекова. 
22 апреля стало известно, что Надыров заразился коронавирусом. Контактировавшие с ним сотрудники 

департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматы были обследованы. 
https://news.mail.ru/society/41839984/?frommail=1 
Причины роста заболеваемости коронавирусом назвала главный санврач Казахстана 
Главный санврач страны сегодня на брифинге в СЦК сообщила, что к этому часу в Казахстане заражены 

коронавирусом около 7 тысяч человек. В целом, за 

последнюю неделю отмечается прирост заболеваемости на 
15%, пишет NUR.KZ. Айжан Есмагамбетова. Фото: СЦК 
Айжан Есмагамбетова сообщила, что в последнюю неделю 
зарегистрировано 218 новых случаев Covid-19, прирост 
заболеваемости по республике колебался в пределах от 2% 
до 5%, за последние сутки данный показатель составил 3,2%. 
Это она объясняет тем, что увеличился объем тестирования - 
с начала регистрации КВИ в Казахстане проведено более 559 
тысяч тестов. В качестве второй причины она указала рост 
заболеваемости в закрытых коллективах. Речь идет о 
Тенгизском месторождении, где к этому часу 
зарегистрированы 935 случаев коронавируса. А также о 

сотрудниках ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продакшн" в Шымкенте - к этому часу заболел опасным вирусом 101 
сотрудник: 23 сотрудника подрядных организаций и среди контактных уже в домашних очагах зарегистрировано 69 
случаев. В Карагандинской области на одном из рудников корпорации "Казахмыс" также зарегистрировано 34 случая 
КВИ. Есмагамбетова напомнила, что принят план и график проведения работ на Тенгизе, направленный на 
снижение заболеваемости коронавирусом на месторождении. Она отметила, что нужно обеспечить контроль за 
выполнением этого плана графика, в противном случае это может привести к увеличению числа больных, изоляции 
и естественному или принудительному закрытию предприятия. Кроме того, с ее слов, на 40% выросло число 
самообращений среди жителей Нур-Султана, Алматы, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской областей с 
симптомами коронавирусной инфекции.  

https://www.nur.kz/1856668-priciny-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom-nazvala-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html 
Почему в Казахстане низкая смертность от коронавируса  

Главный казахстанский санврач на онлайн-брифинге в СЦК рассказала, почему в стране сохраняется низкий 
уровень смертности от коронавируса - в то время, как в других странах смертей от Covid-19 гораздо больше, пишет 
NUR.KZ. Санврач Айжан Есмагамбетова отметила - вспышка коронавируса во всем мире началась раньше, чем в 
Казахстане. Если в других странах она пришлась на февраль, то в Казахстане первый случай выявили в середине 
марта. Эта отсрочка позволила Казахстану подготовиться - речь идет о подготовке медиков, стационаров и койко-
мест в них. Также в стране запустили массовое тестирование среди групп риска - оно позволяет выявлять 

https://www.nur.kz/1856486-byli-li-v-kazahstane-povtornye-slucai-zarazenia-sovid-19-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023210-u-425-detey-byl-zaregistrirovan.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41839827/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41839984/?frommail=1
https://www.nur.kz/1856668-priciny-rosta-zabolevaemosti-koronavirusom-nazvala-glavnyj-sanvrac-kazahstana.html
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бессимптомно болеющих людей, и, соответственно, начинать лечение еще до начала осложнений от вируса. 
Напомним, что на общее число в почти 7 000 зараженных Covid-19 в Казахстане приходится 35 смертей. Это 
летальные случаи, причину которых спецкомиссии определили как коронавирус. При этом, смертей пациентов, где 
коронавирус был бы не основным, а лишь сопутствующим заболеванием, пока не выявлялось - отмечается, что в 
стране отдельно расследуют каждый летальный случай.  

https://www.nur.kz/1856676-pocemu-v-kazahstane-nizkaa-smertnost-ot-koronavirusa.html 
COVID-19: Борьба за выживание 

Владимир КАДЫРБАЕВ 

 
https://time.kz/articles/Infografika/2020/05/20/covid-19-borba-za-vyzhivanie 
 
 Когда начнется вторая волна коронавируса в Казахстане, предположили в Минздраве Главный 

казахстанский санврач на онлайн-брифинге в СЦК высказала предположение, когда страну может настигнуть вторая 
волна коронавируса. Среди обсуждаемых предположений - август, либо сентябрь, пишет NUR.KZ. Санврача Айжан 
Есмагамбетову спросили о слухах касательно второй волны коронавируса в Казахстане и в мире - среди 
предположительных высказываний - август, либо сентябрь. Есмагамбетова предположила, что вторая вспышка 
коронавируса может случиться в стране в предстоящий сезон ОРВИ - сезон повышенной вирусной заболеваемости, 
как правило, наступает осенью. Санврач добавила, что пока это лишь предположение. Есмагамбетова сообщила, 
что уровень заболеваемости в Казахстане будет в целом зависеть от того, как казахстанцы будут соблюдать 
карантин - это касается как простых граждан, так и рабочих организаций, общепита, ТРЦ и т.д. Казахстанцам не 
рекомендуют встречаться группами больше 3 человек, носить маски и соблюдать метровую дистанцию в социуме. К 
этому дню общее число заболевших в стране подобралось к отметке в 7000 человек - половина из этого числа 
зараженных уже вылечились от коронавируса. Летальных случаев от инфекции в Казахстане - 35.  

https://www.nur.kz/1856675-kogda-nacnetsa-vtoraa-volna-koronavirusa-v-kazahstane-predpolozili-v-minzdrave.html 
О двух путях передачи COVID-19 рассказал главсанврач в Казахстане 

Астана. 20 мая. КазТАГ — Тулкин Ташимов. О двух путях передачи COVID-19 сообщила главный 
государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.«При анализе причин роста заболеваемости мы видим 
два основных пути передачи. Это передача в трудовых коллективах, когда не соблюдаются установленные 
требования по усиленному санитарно-дезинфекционному режиму, ношению средств индивидуальной защиты, 
то есть масок, соблюдению дистанции, уменьшению контактов. Второй — это возросшие социальные контакты вне 
трудовых коллективов. Когда мы ходим в гости, приглашаем к себе гостей и несмотря на рекомендации 
специалистов перестали выполнять простые требования гигиены и собственной защиты — носить маски, 
использовать антисептики, собираться большими группами и не соблюдать социальную дистанцию», — сказала 
Есмагамбетова на брифинге в среду. 

Также она привела несколько примеров.«Чтобы не быть голословным, хочу привести ряд примеров. Так 
заражение внутри трудовых коллективов имеют место быть в Карагандинской области, когда один случай 

https://www.nur.kz/1856676-pocemu-v-kazahstane-nizkaa-smertnost-ot-koronavirusa.html
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://time.kz/articles/Infografika/2020/05/20/covid-19-borba-za-vyzhivanie
https://www.nur.kz/1856675-kogda-nacnetsa-vtoraa-volna-koronavirusa-v-kazahstane-predpolozili-v-minzdrave.html


5 

 

заболевания привел к образованию восьми очагов инфекции, где только в коллективе заболело 29 человек, 
а в домашних очагах — 11. То есть один случай заболевания привел к дополнительным 40 случаям, из них три 
случая среди детей. До настоящего времени этот очаг еще не закрыт, так как инкубационный период со дня 
фиксации последнего заболевшего еще не истек», — отметила главсанврач РК. 

В Туркестанской области от одного больного, продолжила она, образовалось сразу восемь очагов инфекции, 
и заразилось 20 человек, из которых два человека — люди старше 60 лет. 

«Это группа риска, у которых заболевание протекает достаточно тяжело. Больной-дальнобойщик заразил жену, 
которая явилась источником инфекции для своих коллег. В коллективе заразилось шесть человек. Те, в свою 
очередь, принесли инфекцию в дома, где заразились еще 14 человек. В Нур-Султане заболела вся семья из пяти 
человек. Источником инфекции стал сын, который с жалобами на повышение температуры, кашель обратился 
за медицинской помощью», — перечислила Есмагамбетова. 

https://news.mail.ru/society/41855300/?frommail=1 
Коронавирус: в каких городах РК увеличилось число самообращений  

20 Мая 2020 - В стране увеличилось число людей, обращающихся с симптомами коронавируса, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «На сегодня увеличилось число людей, которые обращаются за медицинской 
помощью уже с симптомами коронавирусной инфекции. Число таких людей увеличилось за неделю на 40%, в 
процентном соотношении по сравнению с предыдущей неделей с 15 до 17,5%. Рост самообращений отмечается в 
Нур-Султане, Алматы, в Павлодарской, Актюбинской, Костанайской областях», - сообщила главный санврач на 
онлайн-брифинге в СЦК. «Рост числа самообращений свидетельствует, что все решили, что карантин закончился, и 
мы можем вернуться к своей прежней жизни без каких-либо ограничений, перестали соблюдать основные меры 
профилактики. К сожалению, многие недооценивают опасность коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что это 
высокозаразное заболевание, с тяжелыми последствиями, которое не проходит бесследно для организма и в 
первую очередь очень опасно для наших старших близких - бабушек, дедушек, родителей», - подчеркнула она. По 
словам А. Есмагамбетовой, при анализе причины роста заболеваемости есть два пути передачи. «Первый - это 
передача в трудовых коллективах, когда не соблюдаются установленные требования по усиленному санитарно-
дезинфекционному режиму, ношению масок, соблюдению дистанции, уменьшению контактов. Второй путь - это 
возросший социальные контакты вне трудовых коллективах, когда мы входим в гости, приглашаем к себе гостей и 
несмотря на рекомендации специалистов перестали выполнять простые требования гигиены и собственной защиты 
- носить маски, использовать антисептики, собираться большими группами и не соблюдать дистанцию», - отметила 
главный санврач. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-kakih-gorodah-rk-uvelichilos-chislo-samoobrascheniy_a3652118 
Целая семья заболела коронавирусом в столице 

Перезаражались на празднике: 15 родственников подхватили Covid-19 близ Нур-Султана Автор: Мими Бутенко 
Главный казахстанский санврач на онлайн-брифинге в СЦК рассказала о заражении сразу 15-ти родственников 
коронавирусом в пригороде Нур-Султана - очаг инфекции и массовое заражение возникло из-за празднования дня 
рождения, пишет NUR.KZ.  

Санврач Айжан Есмагамбетова рассказала о случае, произошедшем в поселке Косшы возле Нур-Султана - 
недавно там нашли сразу 2 очага коронавирусной инфекции и 15 зараженных граждан. Выясняя причину, медики 
установили - родственники из этого поселка решили отметить день рождения в компании. Среди них 8 подхватили 
инфекцию на празднике - остальные также заразилась контактным путем. Есмагамбетова заявила, что близких 
контактных в таких случаях забирают в стационары, «не близких» оставляют на домашнем карантине - при этом 
решение о закрытии подъездов или домов с потенциально заразными людьми принимают в самом регионе. Санврач 
сообщила, что Минздрав никогда не рекомендовал закрывать или даже заваривать подъезды с людьми для 
карантина - однако оперштаб каждого региона может самостоятельно принимать такое решение. Напомним, что 
санврач сообщила и о других подобных случаях в Казахстане. К примеру, в Карагандинской области 1 заболевший 
стал причиной заражения еще 40 человек. В Туркестанской области дальнобойщик заразил супругу - она в свою 
очередь заразила еще 14 родственников.  

https://www.nur.kz/1856688-perezarazalis-na-prazdnike-15-rodstvennikov-podhvatili-covid-19-bliz-nur-sultana.html 
Заведения Нур-Султана и Алматы попались на нарушении карантина  

Главный казахстанский санврач Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК сообщила о множестве 
нарушений карантинных требований в Нур-Султане и Алматы - казахстанцы игнорируют правила в магазинах, 
салонах, стоматологиях и других объектах, пишет NUR.KZ.  

Санврач Айжан Есмагамбетова сообщила, что в регионах Казахстана проводят рейды для проверки общепита, 
салонов красоты, строек, магазинов и других объектов в условиях карантина. Всего за несколько дней проверок в 
Нур-Султане обнаружилось, что 85% объектов и заведений игнорируют требования карантина. В магазинах часто 
можно встретить продавцов без масок и перчаток, на прилавках лежит неупакованный хлеб, в салонах, общепите и 
стоматологиях не проводят дезинфекцию и не следят за образующимися очередями. Каждый день в магазинах 
столицы находят зараженных продавцов. В Алматы нарушителем оказалась стройплощадка «Салават Строй», в 
Алматинской области одну из стройплощадок приостановили из-за нарушений санрежима. Также в Алматы 
обнаружили скопления людей в салонах красоты и магазинах - объекты не создают условий для предотвращения 
очередей, а работники не носят маски и перчатки.  

Есмагамбетова напомнила, что за подобные нарушения установлен штраф - от 5 до 500 МРП, что эквивалентно 
суммам от 13 тысяч до 1,3 млн тенге, либо же объект могут полностью закрыть.  

https://www.nur.kz/1856681-zavedenia-nur-sultana-i-almaty-popalis-na-narusenii-karantina.html 
Минздрав: Коронавирус никуда не делся - он циркулирует в обществе  

Главный санврач страны сегодня на брифинге в СЦК настоятельно рекомендовала казахстанцам соблюдать 
меры санитарной безопасности. С ее слов, вирус никуда не делся и, соответственно, сохраняется риск заражения от 
человека к человеку при общении, передает NUR.KZ.  

Айжан Есмагамбетова сообщила, что к этому часу в Казахстане заражены коронавирусом около 7 тысяч человек. 
В целом за последнюю неделю отмечается прирост заболеваемости на 15%. Анализ случаев заболеваний, с ее 
слов, показал, что есть случаи передачи инфекции при общении в социуме. В этой связи она напомнила о важности 
носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и гигиену рук. Специалист отметила, что если 
люди не будут соблюдать меры индивидуальной защиты от вируса, то есть риск возврата режима жесткого 
карантина. «Вирус никуда не делся и продолжает распространяться среди нас и скорость его распространения 
зависит от людей», - подчеркнула Есмагамбетова.  

https://news.mail.ru/society/41855300/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-kakih-gorodah-rk-uvelichilos-chislo-samoobrascheniy_a3652118
https://www.nur.kz/1856688-perezarazalis-na-prazdnike-15-rodstvennikov-podhvatili-covid-19-bliz-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1856681-zavedenia-nur-sultana-i-almaty-popalis-na-narusenii-karantina.html
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Ранее специалист с сожалением отметила, что люди со снятием режима ЧП по Covid-19 решили, что снят и 
карантин, думают, что можно вернуться к прежнему образу жизни. Многие ходят в гости или приглашают гостей к 
себе домой, общаются и гуляют без масок, не соблюдают дистанцию. Нарушают требования санбезопасности и 
субъекты бизнеса - в магазинах продавцы работают без масок, перчаток и специальной одежды. Нет и 
антисептиков. Главный санврач указала на то, что строгое соблюдение режима карантина является обязанностью 
каждого гражданина и субъекта бизнеса. В противном случае бизнесу грозит адмответственность вплоть до 
приостановления деятельности.  

https://www.nur.kz/1856693-minzdrav-koronavirus-nikuda-ne-delsa---on-cirkuliruet-v-obsestve.html 
Переболевшие коронавирусом в РК смогут пройти реабилитацию при наличии показаний – санврач 

Переболевшие коронавирусом в Казахстане смогут пройти реабилитацию при наличии показаний, заявила 
главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«В настоящее время есть программа «Респираторная реабилитация» по всем основным направлениям. Это 
зависит от консультации профильных специалистов, то есть обязательно нужна консультация профильных 
специалистов и при наличии показаний реабилитация может быть представлена выздоровевшим (от коронавируса – 
КазТАГ)», - сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге в среду. 

При этом она не исключила возможности заражения коронавирусом в следующем эпидсезоне. 
«На сегодня повторных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в мире зарегистрированы единицы. 

Вместе с тем, мы должны понимать, что коронавирусная инфекция – это такая же острая респираторная инфекция и 
ей можно будет заболеть в следующем сезоне и ее течение зависит от формы заболевания, от возраста, и других 
факторов», - добавила Есмагамбетова. 

https://time.kz/news/society/2020/05/20/perebolevshie-koronavirusom-v-rk-smogut-projti-reabilitatsiyu-pri-nalichii-
pokazanij-sanvrach 

Ношение масок в общественном транспорте является обязательным – главсанврач Казахстана 

Ношение масок в общественном транспорте (ОТ) является обязательным, заявила главный государственный 
санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«В связи с возобновлением движения ОТ в ряде регионов в моем последнем постановлении прописаны 
обязательные требования, и они предусматривают обязательное ношение масок. ОТ – это замкнутое пространство, 
пассажир может ехать от начальной до конечной остановки, это довольно длительное время. А мы знаем, что 
коронавирусная инфекция довольно быстро распространяется, она высококонтагиозная, высокозаразная, поэтому 
ношение масок в ОТ обязательно», - сказала Есмагамбетова на брифинге в среду. 

Вместе с этим она отметила, что предъявляются определенные требования к водителям и дезинфекции 
подвижного состава.«Также необходимым требованием является, что салон не должен заполняться полностью, 
чтобы по возможности создать условия для социальной дистанции, только по количеству посадочных мест», - 
добавила санврач. 

https://time.kz/news/society/2020/05/20/noshenie-masok-v-obshhestvennom-transporte-yavlyaetsya-obyazatelnym-
glavsanvrach-kazahstana 

 
Нур-Султан 
Где можно заразиться коронавирусом, рассказали власти Нур-Султана  

Глава столичного упрздрава сегодня на брифинге в СЦК рассказала, где в городе выше всего риск заразиться 
COVID-19, передает NUR.KZ.  

Сауле Кисикова сообщила, что город постепенно возвращается к нормальной жизни, открываются объекты 
бизнеса. В этой связи она призвала астанчан соблюдать требования санитарной безопасности - носить маски, 
особенно в местах массового скопления людей, соблюдать гигиену рук и дистанцию. Специалист отметила, что 
люди не должны собираться группами. Специалист отметила, что выходить из жесткого карантина можно, если 
система здравоохранения научилась выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать заболевших. Этим, с ее 
слов, медицинские организации города сейчас занимаются. Как указала глава столичного упрздрава, ослабление 
карантинных мер не должно оказать негативного воздействия на эпидситуацию в городе. Ранее глава столицы 
Алтай Кульгинов упрекнул жителей города в том, что они не соблюдают предписанных мер против распространения 
COVID-19: режим ношения медмасок и соблюдение соц. дистанции. Аким заявил, что если продолжать жить "в 
расслабленном режиме", то Нур-Султан может вскоре вернуться к жестким карантинным мерам.  

https://www.nur.kz/1856446-gde-mozno-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-vlasti-nur-sultana.html 
Парки, площади и скверы дезинфицируют в Нур-Султане  

В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы. С 11 мая текущего года в столице горожанам при 
соблюдении строгих саннорм разрешено посещение парков, площадей и скверов. Следовательно, на территории 
вышеперечисленных мест проводятся работы по дезинфекции, передает официальный сайт столичного акимата. 
Фото: Акимат г.Нур-Султан «Сегодня проводим дезинфекционные работы в ботаническом саду, в парках "Жерұйық" 
и "Ақжайық". Несмотря на то, что режим ЧП завершен, риски заразиться вирусом все еще сохраняются. В связи с 
послаблением карантина, в парках много народу. Поэтому мы усиленно продолжаем дезинфекционные работы во 
всех общественных местах», - сказал заместитель директора ТОО "Столичная дезинфекция" Арман Алимбеков. 
Фото: Акимат г.Нур-Султан Жители должны строго соблюдать дистанцию, носить маски, не собираться большими 
группами людей. Обработка столицы проводится в несколько этапов. Всего продезинфицировано свыше 20 
миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и распыляются с 
помощью спецмашин. Фото: Акимат г.Нур-Султан Также усиленно обрабатываются территории социальных 
объектов, рынков, ТРЦ, блокпостов, кроме того дворы, детские площадки, подъезды домов и другие места 
массового скопления людей.  

https://www.nur.kz/1856598-parki-plosadi-i-skvery-dezinficiruut-v-nur-sultane.html 
ТРЦ в Нур-Султане открываются 20 мая  

Торгово-развлекательные центры столицы возобновят свою работу 20 мая 2020 года. Журналисты NUR.KZ 
обратились в пресс-службу одного из крупнейших торговых центров Нур-Султана MEGA Silk Way и узнали, как ТРЦ 
готовится к открытию. Как рассказали в MEGA Silk Way, в первую очередь возобновят работу бутики, а фудкорт, 
кинотеатр и детские развлекательные площадки пока останутся закрытыми. «Обязательным требованием являются 
усиленные меры профилактики: санитарнo-дезинфекционная обработка мест общего пользования в ТРЦ, а также на 
территории арендаторов и масочный режим. Просим всех посетителей MEGA Silk Way с пониманием относиться к 
этой процедуре и другим мерам, которые предпринимают в ТРЦ для профилактики распространения инфекции», - 

https://www.nur.kz/1856693-minzdrav-koronavirus-nikuda-ne-delsa---on-cirkuliruet-v-obsestve.html
https://time.kz/news/society/2020/05/20/perebolevshie-koronavirusom-v-rk-smogut-projti-reabilitatsiyu-pri-nalichii-pokazanij-sanvrach
https://time.kz/news/society/2020/05/20/perebolevshie-koronavirusom-v-rk-smogut-projti-reabilitatsiyu-pri-nalichii-pokazanij-sanvrach
https://time.kz/news/society/2020/05/20/noshenie-masok-v-obshhestvennom-transporte-yavlyaetsya-obyazatelnym-glavsanvrach-kazahstana
https://time.kz/news/society/2020/05/20/noshenie-masok-v-obshhestvennom-transporte-yavlyaetsya-obyazatelnym-glavsanvrach-kazahstana
https://www.nur.kz/1856446-gde-mozno-zarazitsa-koronavirusom-rasskazali-vlasti-nur-sultana.html
https://www.nur.kz/1856598-parki-plosadi-i-skvery-dezinficiruut-v-nur-sultane.html
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отметил генеральный директор сети ТРЦ MEGA Сейтжан Есмагамбетов. При этом откроют 5 из 7 наземных входов 
(А, C, D, G) в MEGA Silk Way и один подземный. На входах у посетителей будут замерять температуру 
стационарными тепловизорами Dahua с высокой точностью (погрешность измерения температуры составляет всего 
+\- 0,2 — 0,3 градуса). Измерение температуры осуществляется бесконтактным способом в автоматическом режиме 
и в потоке людей. При высокой температуре посетителям рекомендуют покинуть территорию и обратиться к врачу.  

https://www.nur.kz/1856404-trc-v-nur-sultane-otkryvautsa-20-maa.html 
Алматы 
До 5 тысяч тестов в день на COVID-19 планируют проводить в Алматы Автор: Виктор Николаев  

Сегодня аким Алматы Б. Сагинтаев обсудил с членами Общественного совета эпидемиологическую ситуацию в 
городе, принимаемые в период карантина меры по обеспечению санитарной безопасности и реализации Плана 
поэтапного восстановления жизнедеятельности и экономики города Exit Strategy. Бакытжан Сагинтаев. Фотo: 
NUR.KZ/ Петр Карандашов В ходе встречи, состоявшейся в режиме видео-конференц-связи, были подняты вопросы 
борьбы с коронавирусной инфекцией и мер по стабилизации эпидемиологической ситуации. 
Противоэпидемиологическая работа в Алматы началась с 6 января в три этапа. Были приняты такие меры, как 
усиление санитарно-эпидемического контроля на всех международных въездах в город, с целью предотвращения 
завоза инфекции извне; масштабные противоэпидемиологические мероприятия; обнаружение скрытых резервуаров 
инфекции и обеспечение полного контроля над эпидемиологической ситуацией через проведение массового 
тестирования. В группу риска, подлежащую тестированию в первую очередь, вошли сотрудники медицинских 
организаций, правоохранительных органов, коммунальных служб, военнослужащие Национальной гвардии, лица с 
хроническими заболеваниями органов дыхания и больные с респираторными симптомами.  

На сегодняшний день проведено 126 672 теста, в том числе 102 170 человек обследованы методом ПЦР, 24 502 
– прошли экспресс-тестирование. Выявлено 1872 положительных результата, из которых 92% обнаружены при 
профилактических скринингах; 1% – завозные случаи; 7% – местные случаи.  

Не стоит пугаться роста зараженных в Алматы, заявил Бекшин Показатель обследования методом ПЦР на 100 
тыс. населения составляет 4903 исследования, что соответствует уровню развитых европейских стран. 
Задействован весь потенциал лабораторных служб. Количество лабораторий увеличено с 2 до 7, развернут 
мобильный заборный пункт, планируется открытие 8 передвижных приемных пунктов. В целом планируется довести 
объем тестирования на КВИ до 4500 – 5000 в день. Аким Алматы Б. Сагинтаев также сообщил о мерах социальной 
поддержки медработников и жителей Алматы. В соответствии с поручением Главы государства выстроена 
комплексная система поддержки медицинского персонала. Медицинские учреждения обеспечены достаточным 
объемом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Приняты меры по предотвращению 
заражения в медорганизациях. Для этого построены шлюзы для разграничения чистых и грязных зон. 
Предоставлено временное жилье для медработников, организовано горячее питание и транспорт. Из бюджета 
выплачены надбавки за март 3769 медработникам на общую сумму 1134,8 млн тенге, за апрель 4391 медработнику 
на 1 567,5 млн тенге. Из фонда партии Nur Otan Almaty Birgemiz 970 медработников получили 48,5 млн тенге.  

 В ходе обсуждения были также подняты вопросы восстановления экономики и возобновления деятельности 
предприятий, создания рабочих мест, поддержки МСБ, решения социальных вопросов и строительства объектов 
образования, а также оздоровления экологии города. Встреча в онлайн-режиме продлилась порядка 2,5 часов. 
Члены Общественного совета высказали свои замечания и предложения и выразили готовность и дальше активно 
участвовать в решении общегородских вопросов. Читайте больше: https://www.nur.kz/1856518-do-5-tysac-testov-v-
den-na-covid-19-planiruut-provodit-v-almaty.html 

Стоп коронавирус: в Алматы проводят рейды в общественном транспорте 

 20 Мая 2020– В Алматы полицейские и санэпидимеологи проводят рейды в общественном транспорте в целях 
нераспространения коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ». По данным начальника 
департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, в период карантина судом за нарушение режима 
чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2294 человек, из которых 
административному аресту подвергнуто 607 правонарушителей, наложен штраф в отношении 1135 лиц, 
предупреждено – 552. Кроме того, на 30-40% снизилась регистрация преступлений во время карантина. Вместе с 
тем, со смягчением карантина транспортный поток увеличился на 20%. По его словам, ежедневно в пешем 
патрулировании в городе задействовано свыше 2-х тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной 
гвардии. Они проводят среди населения разъяснительную работу по соблюдению карантинных мер, масочного 
режима, социальной дистанции и других санитарно-гигиенических норм. Вместе с тем, в целях не распространения 
коронавирусной инфекции, сотрудниками полиции совместно с сотрудником СЭС и представителями акимата 
города проводятся рейдовые мероприятия в общественном транспорте, в ходе чего с водителями и пассажирами 
также проводится разъяснительная беседа. Напомним, в Алматы продлили время работы общественного 
транспорта до 21:00. При этом все пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанци 

https://www.inform.kz/ru/stop-koronavirus-v-almaty-provodyat-reydy-v-obschestvennom-transporte_a3652163 
Блокпосты усилили на въездах в Алматы: в полиции объяснили причину (видео)  

Ситуация на блокпостах в Алматы продолжает оставаться сложной: пользователи соцсетей делятся кадрами с 
огромными очередями, собирающимися у границы города уже в 5 утра. В полиции объяснили, почему усилили 
блокпосты, передает NUR.KZ С момента отмены режима ЧП и по сей день на блокпостах, установленных на въезде 
в Алматы, собираются километровые пробки, люди часами стоят в очередях, чтобы иметь возможность попасть в 
мегаполис. К слову, это очень беспокоит санврачей, которые переживают, что может возникнуть повторная вспышка 
инфекции. Пользователи соцсетей публикуют кадры, на которых видны десятки машин, стоящие в пробке. Авторы 
роликов признаются, что просыпаются затемно, выезжают из дома в 5 утра и все равно опаздывают на работу. Еще 
один автолюбитель показал, что машины выстраиваются в пять линий, игнорируя правила дорожного движения и 
выезжая на встречную полосу и на обочину. Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием в полицию южной 
столицы. В департаменте рассказали, что на блокпостах выставлены дополнительные наряды полиции, и 
объяснили, зачем это нужно. "Усилили блокпосты, потому что сложная обстановка на дорогах. Понятно, что 
карантин немного ослабили - некоторым гражданам разрешили въезд. Но некоторые граждане путают карантин с 
окончанием режима ЧП", - рассказала представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. Она 
отметила, что дополнительные наряды следят за порядком на дорогах и блокпостах, нарушающих правила 
казахстанцев будут штрафовать. 

https://www.nur.kz/1856404-trc-v-nur-sultane-otkryvautsa-20-maa.html
https://www.nur.kz/1856518-do-5-tysac-testov-v-den-na-covid-19-planiruut-provodit-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1856518-do-5-tysac-testov-v-den-na-covid-19-planiruut-provodit-v-almaty.html
https://www.inform.kz/ru/stop-koronavirus-v-almaty-provodyat-reydy-v-obschestvennom-transporte_a3652163
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 Полиция призвала алматинцев и жителей области не нарушать правила дорожного движения и проезда через 
блокпост, а тех, кто все-таки нарушил, предупредили о наказании: отслеживать нарушителей будут с помощью 
камер видеонаблюдения и "Сергека", которые имеются на всех блокпостах.  

 https://www.nur.kz/1856592-blokposty-usilili-na-vezdah-v-almaty-v-policii-obasnili-pricinu-video.html 
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы  

Власти южной столицы приняли решение о том, чтобы пересмотреть текущий режим работы общественного 
транспорта в городе, установленный в рамках карантинных мер. Теперь автобусы вновь смогут ходить до девяти 
часов вечера, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный канал акимата Алматы в Telegram Согласно тексту 
сообщения, городские маршруты автобусов, работающие до семи часов вечера на данный момент, смогут работать 
до девяти часов вечера. При этом, установленные правила проезда в карантинный период остаются в силе: в 
автобус можно попасть только в медицинской маске, также предписано неукоснительное соблюдение социальной 
дистанции. Установлено, что пассажиров на каждый автобус не должно быть больше, чем предусмотрено сидячих 
мест. В случае, если все места уже заняты, автопарки рекомендуют алматинцам дождаться следующего автобуса. 
Сообщается, что несмотря на уменьшение числа пассажиров, задействованы порядка 90 процентов имеющихся в 
городе автобусов. Это сделано для удобства горожан и уменьшения времени ожидания между прибытием 
транспорта. Отмечается, что ответственность за соблюдение норм безопасности лежит на самих горожанах, и для 
проверки выполнения требований в городе будут действовать группы проверяющих из стражей порядка и 
сотрудников СЭС. Также сказано, что на данный момент запуска пригородных маршрутов не планируется 

https://www.nur.kz/1856650-vrema-raboty-obsestvennogo-transporta-prodlili-v-almaty.html  
Более 2 тыс. алматинцев задержала полиция в период карантина за нарушение режима ЧП  

Более 2 тыс. алматинцев задержала полиция в период карантина за нарушение режима чрезвычайного 
положения (ЧП), сообщил начальник департамента полиции (ДП) Алматы Канат Таймерденов. 

«За время карантина в Алматы по статье 476 (нарушение режима чрезвычайного положения) КоАП РК мы 
привлекли 2294 человек, больше половины из них судом были признаны виновными и привлечены к 
адмответственности. Большинство – в виде штрафов, 700 человек были водворены в административный приемник», 
- сказал Таймерденов на брифинге в среду. 

В то же время, по его словам, в последнее время увеличилось количество нарушения правил дорожного 
движения, особенно в районе блокпостов на выезде из города, где водители очень часто выезжают на встречную 
полосу и создают трудности для прохождения транспорта. 

«Блокпосты, где это наблюдается, мы усилили сотрудниками полка патрульной полиции, также все блокпосты 
оборудованы камерами «Сергек», нарушения выявляем, потом привлекаем виновных к ответственности», - заявил 
глава ДП. 

Вместе с тем, даже после отмены режима ЧП, полиция продолжает нести службу в усиленном режиме, добавил 
он.«Мы по поручению акима начали проводить рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками акимата и СЭС на 
общественном транспорте, предприятиях, деятельность которых разрешена, на предмет соблюдения карантинных 
мер. Пешие патрули ориентируем, чтобы они разъясняли гражданам, что нужно носить маски, дабе не подвергать 
себя и близких опасности», - добавил Таймерденов. 

https://time.kz/news/society/2020/05/20/bolee-2-tys-almatintsev-zaderzhala-politsiya-v-period-karantina-za-narushenie-
rezhima-chp 

 
Шымкент 
Стало известно, когда могут убрать блокпосты вокруг Шымкента  

Несмотря на снятие в Казахстане режима ЧП, в Шымкенте карантинные меры будут действовать до 25 мая. На 
въездах и выездах из города-миллионика все еще стоят блокпосты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
департамента полиции Шымкента. В ведомстве рассказали, что сотрудники полиции несут службу на 18 блокпостах 
по периметру города. Работа ведется согласно постановлению главного санврача. Блокпосты вокруг Шымкента 
будут минимум до 25 мая, до этого времени в городе будет действовать карантинный режим. На постах ведется 
проверка граждан на наличие пропусков. Отмечается, что беспрепятственно могут проезжать те, кто 
зарегистрирован в базе "Сергек блокпост". Также без всяких препятствий пропускают грузовики, которые 
занимаются перевозкой продуктов питания и предметов первой необходимости. Всех остальных, а именно, 
незарегистрированных граждан, водителей автомобилей, перевозящих пассажиров по межрайонным маршрутам, не 
пропускают. В ведомстве отметили, что время прохождения через блокпосты не стали ограничивать. Стражи 
порядка несут службу 24 часа в 3 смены. Напомним, что очереди на блокпостах в Алматы обеспокоили санитарных 
врачей. Специалисты отметили, что люди, пытающиеся попасть в город и стоящие в очередях, часто забывают или 
пренебрегают правилами санитарной безопасности. Медики отмечают, что у прибывших на блокпосты людей 
отсутствуют маски, санитайзеры, никто не соблюдает социальной дистанции.  

https://www.nur.kz/1856508-stalo-izvestno-kogda-mogut-ubrat-blokposty-vokrug-symkenta.html 
Жадность главврача сгубила 

В Шымкенте завершено расследование относительно доплат медикам. 
На прошлой неделе сотрудники двух медорганизаций потребовали от акима Шымкента Мурата АЙТЕНОВА 

разобраться в том, почему они не получают положенные доплаты в полном объеме. Наказание виновных не 
заставило себя долго ждать.- Напомню, на прошлой неделе сотрудники станции скорой помощи заявили, что не 
получили доплат в полном объеме. В то же время специалисты центра стерилизации сообщили, что не доверяют 
своему руководству, так как не получают положенных компенсаций.По моему поручению была создана рабочая 
группа, которая провела аудит в обоих медучреждениях. По итогам проверки были выявлены серьезные нарушения. 
Сотрудники центра стерилизации получат полагающиеся компенсационные выплаты. Главный врач центра, 
допустивший подобное, уволен. Всем специалистам станции скорой помощи произведут доплаты в соответствии с 
категориями, к которым они относятся. Сейчас принимается решение о мерах, которые будут применены к 
руководству станции, - сообщил Мурат Айтенов. 

https://time.kz/articles/territory/2020/05/19/zhadnost-glavvracha-sgubila 
 
Алматинская 
Областной онкодиспансер в Талдыкоргане закрыли на карантин из-за коронавируса 

Областной онкологический диспансер закрыли на карантин в Талдыкоргане из-за коронавирусной инфекции 
(КВИ), передает корреспондент КазТАГ.«По данным на 20 мая в Алматинской области выявлены еще семь случаев 

https://www.nur.kz/1856592-blokposty-usilili-na-vezdah-v-almaty-v-policii-obasnili-pricinu-video.html
https://www.nur.kz/1856650-vrema-raboty-obsestvennogo-transporta-prodlili-v-almaty.html
https://time.kz/news/society/2020/05/20/bolee-2-tys-almatintsev-zaderzhala-politsiya-v-period-karantina-za-narushenie-rezhima-chp
https://time.kz/news/society/2020/05/20/bolee-2-tys-almatintsev-zaderzhala-politsiya-v-period-karantina-za-narushenie-rezhima-chp
https://www.nur.kz/1856508-stalo-izvestno-kogda-mogut-ubrat-blokposty-vokrug-symkenta.html
https://time.kz/articles/territory/2020/05/19/zhadnost-glavvracha-sgubila
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заражения КВИ. Из них три случая в Талдыкоргане, два – в Талгарском районе, по одному в Кегенском районе и 
Капшагае. Одна из заболевших работает медицинской сестрой в областном онкодиспансере в Талдыкоргане. 
Сейчас это медучреждение закрыто на карантин, в нем проводятся дезинфекционные работы», - говорится в 
сообщении корреспондент агентства в среду. 

Также на карантин закрыты подъезды в трех жилых домах, где проживали заболевшие. Это дома №57, 59Б и 60Б 
в микрорайоне Каратал. 

https://time.kz/news/events/2020/05/20/oblastnoj-onkodispanser-v-taldykorgane-zakryli-na-karantin-iz-za-koronavirusa 
 
Атырауская 
Коронавирус на Тенгизе: число заболевших увеличилось до 712  

Все больные КВИ госпитализированы в инфекционный стационар и получают соответствующее лечение 
согласно алгоритма.Число заболевших коронавирусной инфекцией в Атырауской области достигло 792 
человек. В частности, 23 заболевших это рабочие с Тенгиза, проходившие скрининг перед демобилизацией с 
месторождения, сообщает zakon.kz.Все больные КВИ госпитализированы в инфекционный стационар и получают 

соответствующее лечение согласно алгоритма.  
Очаги заражения выявлены и локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг лиц установлен и находится 

под наблюдением врачей, - сообщили в Оперативном штабе. 
По состоянию на 20 мая 2020 года на месторождении Тенгиз зарегистрировано 712 случаев коронавирусной 

инфекции среди работников 42 подрядных организаций. Очаги Covid-19 выявлены в 22 вахтовых поселках из 92 
имеющихся. Во всех очагах проведена заключительная дезинфекция. В карантинных стационарах под наблюдением 
пребывают 1725 человек. 

https://www.zakon.kz/5023390-koronavirus-na-tengize-chislo.html 
 
ЗКО 
В ЗКО четверо пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии  

20 Мая 2020 На 20 мая по сообщению оперативного штаба госкомиссии в ЗКО зарегистрированы еще 10 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ». Четверо из них являются жителями 
Туркестанской области, работающие в Российской Федерации. На автопереходе на границе с РФ на посту «Сырым» 
при проведении бесконтактной термометрии жалоб у них не было. Согласно алгоритма, они были 
госпитализированы в карантинный стационар. Результаты анализов показали наличие вируса, и они 
перегоспитализированы в инфекционную больницу. Также наличие вируса COVID-19 обнаружено у 5 жителей 
региона, в связи с контактом с ранее выявленными больными. Еще один случай выявлен у жителя Сырымского 
района ЗКО.  

Пациент обратился с жалобой на повышение температуры тела в районную больницу, где был осмотрен врачом, 
у него взяты пробы на лабораторные исследования, которые подтвердили наличие инфекции. После 
диагностического исследования методом ПЦР коронавирус был определен, данные лица все 
перегоспитализированы в областную инфекционную больницу.  

В настоящее время выявляются контактные с ними лица и проводятся дезинфекционные работы и 
противоэпидемические мероприятия. По состоянию на 20 мая 2020 года в области выявлено 339 человек с 
инфекцией COVID-19.  

По информации главного врача областной инфекционной больницы Надии Ахметовой, сейчас четверо 
пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. «У пациентов диагностирована тяжелая 
форма пневмонии, осложненная сопутствующими заболеваниями. К аппарату искусственной вентиляции легких они 
не подключены, дышат самостоятельно.  

Все они являются жителями нашей области, разного возраста от 78 лет до 21 года, находятся под пристальным 
наблюдением врачей, получая соответствующее лечение», – сказала Н. Ахметова. В настоящее время 180 человек 
выписаны из инфекционной больницы с выздоровлением. Летальных случаев в области не было. Несмотря на 
постепенное смягчение карантинных мер в регионе, все еще сохраняются риски распространения вируса. Жителей 
призывают сохранять спокойствие, соблюдать личную гигиену и все превентивные и карантинные требования. 

https://www.inform.kz/ru/v-zko-chetvero-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3652188 
Трое полицейских заразились коронавирусом в ЗКО 

Выявлены контактные, пятеро из которых госпитализированы в карантинный стационар, 12 находятся на 
домашнем карантине.В ЗКО трое полицейских заразились коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на "Мой ГОРОД".Как сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
ЗКО, заболевшие являются сотрудниками Таскалинского отдела полиции. 

17 апреля началось обследование всех людей, которые задействованы в проведении противоэпидемических 
мероприятий, в том числе медицинские работники, работники санитарно-эпидемиологической службы, 
пограничники, сотрудники полиции.  

Сотрудники полиции Таскалинского района прошли первый скрининг 28 апреля, у всех результаты были 
отрицательные, - сообщили в ведомстве.Позже у одного сотрудника отдела полиции повысилась температура до 
37,5 градуса, началась головная боль, и он обратился за медицинской помощью. Он был госпитализирован в 
провизорный стационар, у него взяли анализы на коронавирусную инфекцию. После подтверждения случая 
полицейского перегоспитализировали в инфекционную больницу.В ходе эпидемиологического расследования 
установлены лица, которые были в контакте с ним, по работе, по дому. В результате зарегистрирован еще один 
лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 у сотрудника отдела полиции, который 
был ранее с ним в контакте. 

 По каждому новому случаю регистрации коронавирусной инфекции мы проводим тщательное 
эпидемиологическое расследование. Мы стали определять круг контактных людей, с которыми он имел связь с 
обязательным проведением исследования на коронавирусную инфекцию. По итогам проведенного 
эпидемиологического расследования и результатов лабораторных исследований на COVID-19 был выявлен случай 
у третьего сотрудника отдела полиции района, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ.По всем трем случаям выявлены 
контактные, пятеро из которых госпитализированы в карантинный стационар Таскалинского района. На домашнем 
карантине находятся 12 человек, ежедневно за ними ведется медицинское наблюдение. 

https://www.zakon.kz/5023451-troe-politseyskih-zarazilis.html 
 

https://time.kz/news/events/2020/05/20/oblastnoj-onkodispanser-v-taldykorgane-zakryli-na-karantin-iz-za-koronavirusa
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023390-koronavirus-na-tengize-chislo.html
https://www.inform.kz/ru/v-zko-chetvero-pacientov-s-koronavirusom-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii_a3652188
https://www.zakon.kz/
https://mgorod.kz/nitem/v-zko-troe-sotrudnikov-policii-zarazilis-koronavirusom/
https://www.zakon.kz/5023451-troe-politseyskih-zarazilis.html
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Карагандинская 
Массовое заражение шахтеров выявили в Казахстане  
34 случая заболевания на руднике "Казахмыс".Увеличилось количество заболеваний в закрытых 

коллективах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала главный 
государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает zakon.kz. 

Так, порядка 101 человек заболело в Шымкенте в компании "ПетроКазахстан Ойл Продакшн", 23 человека 
заболело в подрядных организациях сотрудничающих с компанией и среди контактных в домашних очагах уже 69. 
34 случая заболевания на руднике "Казахмыс" в Карагандинской области, - сказала она. 

Тенгизкое месторождение может быть закрыто из-за коронавируса. На данный момент там зарегистрировано 935 
случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. 

https://www.zakon.kz/5023419-massovoe-zarazhenie-shahterov-vyyavili.html 
 
Костанайская 
Вспышку коронавируса в "Черном беркуте" прокомментировали в Минздраве  

Вице-министр здравоохранения на онлайн-брифинге Минздрава в Facebook сообщила о заражении 19-ти 
сотрудников колонии «Черный беркут», где содержатся заключенные на пожизненные сроки, пишет NUR.KZ. По 
словам вице-министра Людмилы Бюрабековой, проверка показала положительный результат на Covid-19 у 19-ти 
сотрудников колонии. Она сообщила, что заболевших изолировали в отдельное помещение рядом с колонией. По 
ее словам, зараженные работники не имели контакта с самими заключенными. Однако, если у осужденных на 
пожизненные сроки найдут коронавирус, лечить их будут на тех же основаниях, что и всех граждан Казахстана - 
вывозить за пределы учреждения при лечении их не планируют, провизорный стационар развернут в самой 
колонии. Отметим, что «Черный беркут» находится в Костанайской области, в ней же содержится осужденный на 
пожизненный срок Владислав Челах.  

https://www.nur.kz/1856484-vspysku-koronavirusa-v-kolonii-cernyj-berkut-prokommentirovali-v-minzdrave.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 5 миллионов 
Скончавшихся - 325 239 человек. Число зараженных коронавирусом в мире достигло и превысило 5 

млн человек, передает zakon.kz.Согласно онлайн-карте распространения в мире число зараженных на 16.30 20 мая 

- 5 004 161. За последние сутки число зараженных выросло более чем на 40 тысяч человек. 
На первом месте по заболеваемости - США (1 571 018), на втором - Россия (308 705), на третьем Испания (278 

803).Выздоровевших - 1 972 167 3649 человек. 
Скончавшихся - 325 239 человек. 
https://www.zakon.kz/5023438-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html 
Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ: он требует доказательств независимости от Китая  

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, отправленное главе ВОЗ Тедросу Аданом Гебрейесусу с 
требованием к организации доказать свою независимость от политики КНР в случае, если они хотят вернуть 
финансирование от Америки, передает NUR.KZ. Дональд Трамп. О своем ультиматуме в сторону Всемирной 
организации здравоохранения глава государства сообщил на личной странице в "Твиттере". Из текста послания 
следует, что Белый Дом провел проверку данных по заявлениям о новом коронавирусе, которые делали в ВОЗ с 
момента первых известий о эпидемии на территории Китая. Заявляется, что реакция организации была 
несвоевременной и неудачной. На фоне этого Трамп заявляет, что подтвердились и другие его опасения, 
высказанные ранее. В частности, речь идет о словах президента касательно зависимости ВОЗ от политики КНР. Эта 
зависимость, по мнению лидера, заключается в отсутствии критики Китая за умалчивание данных о коронавирусе и 
провале инициативы по независимому расследованию истоков и причин возникновения COVID-19 в Китае, а также 
процесса его распространения в точке зарождения. В тексте ниже приведенной аргументации по ошибкам в 
деятельности организации Трамп требует пересмотреть структуру ВОЗ и доказать независимость от Китая и его 
политики в течение одного календарного месяца (30 дней). Сообщается, что американские специалисты уже 
связались с представителями ВОЗ для дачи рекомендаций по реформам. В противном случае президент обещает 
окончательно прервать финансирование ВОЗ на постоянной основе, а также пересмотреть вопрос членства США, 
так как "не собирается переводить деньги американских налогоплательщиков в организацию, которая в данный 
момент явно не служит интересам Америки".  

https://www.nur.kz/1856454-tramp-vydvinul-ultimatum-voz-on-trebuet-dokazatelstv-nezavisimosti-ot-kitaa.html 
В ВОЗ намерены ответить на ультиматум Трампа  

Ранее президент США дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в курсе содержания письма президента США 

Дональда Трампа о возможном прекращении финансирования ВОЗ. Реакция со стороны организации, как 
ожидается, последует позже, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Я видела это письмо. На настоящий момент у меня нет какой-либо реакции. Мы очень заняты с завершением 
повестки дня проходящей сейчас сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, - сказала официальный 
представитель ВОЗ Фадела Шаиб. 

По ее словам, сейчас внимание сосредоточено на продолжении работы Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и ее завершении в наилучших возможных условияхПрезидент США Дональд Трамп дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы 
гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты 
окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней. Это 
следует из письма, направленного Трампом генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. 

14 апреля Трамп заявил, что США приостановили перевод взносов ВОЗ, отметив тогда, что деньги не будут 
перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". 
Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. 7 апреля он написал в Twitter, что эта 
структура финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае. 

В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве 22 
апреля, что финансовая поддержка Соединенными Штатами здравоохранения в других странах важна для самих 
США, поскольку способствует укреплению их безопасности. 

https://www.zakon.kz/5023249-v-voz-namereny-otvetit-na-ultimatum.html 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023412-tengizkoe-mestorozhdenie-mogut-zakryt.html
https://www.zakon.kz/5023419-massovoe-zarazhenie-shahterov-vyyavili.html
https://www.nur.kz/1856484-vspysku-koronavirusa-v-kolonii-cernyj-berkut-prokommentirovali-v-minzdrave.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5023438-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html
https://www.nur.kz/1856454-tramp-vydvinul-ultimatum-voz-on-trebuet-dokazatelstv-nezavisimosti-ot-kitaa.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5023109-tramp-postavil-ultimatum-voz.html
https://www.zakon.kz/5023249-v-voz-namereny-otvetit-na-ultimatum.html
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Пандемия может привести мир к фармацевтическому протекционизму 

Многие страны мира начнут реализацию протекционистских программ в отношении критически важных для 
национальной безопасности отраслей промышленности. 

Пандемия коронавируса может заставить многие страны реализовывать протекционистские меры в 
критически важных для нацбезопасности отраслях промышленности, в частности, в фармацевтической 
отрасли, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости . 

Такое мнение выразил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. 
В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом готовит указ, 

согласно которому лекарственные препараты первой необходимости должны будут производиться на территории 
США.По словам эксперта, последние 40-50 лет человечество не испытывало глобальные угрозы в виде крупных 
войн и эпидемий, поэтому многие государства начали реформировать системы здравоохранения, которые 
посчитали избыточными. В том числе, начался перенос производства лекарственных препаратов в страны "третьего 
мира". 

Сейчас приходит понимание, что это относительное благополучие было весьма иллюзорно и, конечно, многие 
страны мира начнут реализацию протекционистских программ в отношении критически важных для национальной 
безопасности отраслей промышленности, - сказал он. 

https://www.zakon.kz/5023296-pandemiya-mozhet-privesti-mir-k.html 
Россия поддержала усилия ВОЗ по борьбе с коронавирусом 
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) показала готовность стран 

вместе противостоять пандемии COVID-19 и её последствиям, говорится в сообщении МИД РФ по итогам 73-й 
сессии ВАЗ – главного руководящего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

"С удовлетворением отмечаем, что в ходе сессии страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и 
готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения и его последствиями", - отметили 
в МИД РФ. 

Россия единогласно избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ, а в ходе участия в Ассамблее российская 
сторона поддержала усилия ВОЗ по борьбе с пандемией, выступила за деполитизированное сотрудничество стран в 
интересах глобального противодействия этой общей угрозе, говорится в сообщении. 

По итогам встречи страны-члены ВОЗ консенсусом одобрили резолюцию "Ответ на COVID-19", в число 
соавторов которой вошла Россия. "В резолюции отмечается ключевая лидирующая роль ВОЗ в подготовке и 
координации глобального ответа на пандемию. Приоритетом названы обеспечение всеобщего, своевременного и 
равного доступа и справедливого распределения эффективных медикаментов и технологий, а также устранение 
несправедливых барьеров, препятствующих такому доступу. Подчеркивается необходимость укрепления 
потенциала ВОЗ и ее устойчивого финансирования. Предполагается проведение в соответствии со стандартами 
организации оценки реагирования международного сообщества при координации ВОЗ на пандемию COVID-19", - 
сообщили в ведомстве. 

"Надеемся, что позитивный настрой и дух взаимодействия, продемонстрированный мировым сообществом в 
ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, сохранится и приведет страны к единству в противодействии 
пандемии коронавируса", - заключили в МИД РФ. 

https://ria.ru/20200520/1571741128.html 
В МИД Ирана прокомментировали требования Трампа к ВОЗ  
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Требования США к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

подрывают ее независимость, а также являются несвоевременными, поскольку на кону охрана здоровья людей по 
всему миру, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. 

"В то время как на кону глобальная охрана здоровья и нам как никогда необходимы солидарность по всему миру,  
а также руководящая роль науки, письмо (президента США Дональда) Трампа генсеку ВОЗ подрывает 
профессионализм и независимость организации", - написал Мусави в Twitter. 

По его словам, требования США представляют собой "тщетную попытку, предпринятую в неподходящее время". 
https://ria.ru/20200520/1571737390.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР  
В Китае за сутки выявили пять случаев COVID-19 
ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом и 16 бессимптомных 

носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели три пациента, летальных исходов не было, следует 
из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из пяти новых случаев четыре локальных (все в провинции Цзилинь) и один ввозной — 
в автономном районе Внутренняя Монголия. 

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1708 ввозных случаев COVID-19, 1662 
человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов. 

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 965 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, из них 78 244 человека выздоровели, 87 остаются в больницах, 4634 умерли. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, 
за минувшие сутки выявлено 16 таких случаев, из них один ввозной. За сутки из карантина были выпущены 37 
человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания 
симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 368 бессимптомных носителей. 

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека 
скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 
440 человек (семь скончались, 401 вылечились). 

https://news.mail.ru/society/41849002/?frommail=1 
 
Россия 
Мишустин: в России можно аккуратно снимать карантинные меры 

Премьер Михаил Мишустин предполагает, что Россия выходит на пик нагрузки на систему здравоохранения. 
По его мнению, ситуация с коронавирусом стабилизируется и можно начинать снимать ограничительные меры. 

https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5023296-pandemiya-mozhet-privesti-mir-k.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/organization_MID_RF
https://ria.ru/20200520/1571741128.html
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/organization_MID_Irana/
http://ria.ru/person_abbas-musavi/
https://ria.ru/20200520/1571737390.html
https://news.mail.ru/society/41849002/?frommail=1


12 

 

Мишустин также сообщил, что в России впервые зафиксировали прирост численности заболевших COVID-19 ниже 
3%. 

Возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, 
что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с носовой инфекцией. 

«И то, что сегодня происходит, в принципе все равно дает нам основания 
для спокойного такого оптимизма и — при соблюдении всех соответствующих мер 
и концепции, которая была выработана Роспотребнадзором, соответствующим 
методикам — аккуратного, поэтапного, как мы уже сказали, возвращения в нормальную 
экономическую жизнь с абсолютно жестким использованием средств индивидуальной 
защиты — масок и перчаток — и соответствующих режимов», — сказал Мишустин 

на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. 
Премьер рассказал, что в стране последние три дня фиксируется наименьший прирост численности заболевших, 

а сегодня, 20 мая, он был на уровне менее 3%. Это рекордно низкий показатель. Также сегодня впервые число 
выздоровевших за сутки превысило число заболевших. 

По словам Мишустина, 17 регионов могут начинать снимать ограничения. Из них 14 уже приняли меры 
по послаблениям. 

Все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, 
не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. 

https://news.mail.ru/society/41855443/?frommail=1 
Онищенко рассказал о сбывшейся из-за коронавируса мечте 

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко рассказал, что 40 лет мечтал увидеть на улицах москвичей в защитных 
масках во время распространения сезонных заболеваний. 

«Когда еще пришел работать в Минздрав Советского Союза, как раз за это все 
отвечал. Я 40 лет мечтал увидеть на улицах Москвы во время подъема заболеваемости 
гриппом человека, идущего в маске. И вот это счастье свалилось на мою голову нежданно-
негаданно благодаря COVID. Я, действительно, еду и вижу. Слава тебе господи, я 
увидел», – передает РИА «Новости» его слова. 

Онищенко уточнил, что при виде людей в масках в Москве у него мелькает мысль: «Ну слушай, жизнь удалась, 
наконец-то я увидел это наяву». 

Ранее врач предложил вернуть отопление в московские больницы и поликлиники, так как находясь в 
некомфортной температуре, организм человека хуже сопротивляется заражению. Он также оценил необходимость 
массовой вакцинации от коронавируса. 

https://russian.rt.com/science/article/747668-endokrinolog-intervyu-covid 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
20.05.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 

Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В мире по состоянию на 20.05.2020 зарегистрировано 4 935 741 
подтверждённый случай (прирост за сутки 93 418 случая; 1,9%), 324 763 
летальных исхода (прирост за сутки 4954; 1,55 %). Таблица прилагается. 

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

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за 
последние сутки среди регионов мира первое место занимает 
Американский регион (2 226 064 и 51 997 соответственно), где также 

отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (3354). 
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 19.05.2020 досмотрено 5 359 555 человек, за этот период выявлено 609 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 
медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 1 072 496 человека, по состоянию на 19.05.2020 под контролем остаются 273 953 
человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 528 обсерваторов на 50 385 мест, из них развернуто 317 обсерваторов на 35 496 мест, 
где размещено 16 105 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 19.05.2020 проведено 7 578 029 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/41853119/
https://news.mail.ru/society/41854897/
https://news.mail.ru/society/41855443/?frommail=1
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/18/1040047.html
https://vz.ru/news/2020/5/20/1040423.html
https://russian.rt.com/science/article/747668-endokrinolog-intervyu-covid
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В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14493 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

20.05.2020 г. За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 – 8764 в 84 регионах.Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 
регионах. За весь период выписано по выздоровлению 85 392 человека. 

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

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14498 
 
Кыргызстан 
В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19 
БИШКЕК, 20 мая - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 27 новых случаев 

инфицирования коронавирусом, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"На 20 мая 2020 года по республике зарегистрировано 27 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель 

штаба.По его словам, среди новых инфицированных - 9 медработников. Выздоровели и выписаны из больниц 12 
пациентов.Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1270, из 
которых 266 - медработники. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 910 пациентов. За все 
время пандемии в республике проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200520/1571707464.html 
Кыргызстанцы устроили беспорядки в аэропорту Москвы и в обсервации (фото, видео)  

Автор: Ливио Манджиаторди Граждане Кыргызстана стали причиной целых двух конфликтных ситуаций, одна из 
которых произошла в воздушной гавани Москвы, а вторая - уже на родной земле кыргызстанцев, в обсервации, 
передает NUR.KZ. Так, согласно данным издания АКИpress, мигранты устроили беспорядки перед вылетом 
чартерного рейса из Москвы в Бишкек. Из-за этого в Кыргызстан вернулись 379 вместо 402 пассажиров. В соцсетях 
пишут, что причиной недовольства также стала недостоверная информация о ценах на билеты на самолет. Фото: 
АКИpress 23 человека за нарушения порядка были сняты с рейса. Причиной стало агрессивное поведение молодых 
кыргызстанцев, которые не пропускали в очереди больных и инвалидов, а также прорывались через впереди 
стоящих соотечественников. В итоге, сотрудники авиакомпании прекратили регистрацию пассажиров, передает 
издание Manas News. Еще одно столкновение интересов кыргызстанцев и представителей огранов правопорядка 
произошло уже на родине, в обсервации, где проходил карантин для граждан, вернувшихся предыдущим рейсом 7 
мая. По данным издания "Азаттык", люди потребовали отпустить их домой и отказались выполнять требования 
изоляции. Оказалось, что тех людей, у кого было подозрение на COVID-19, отпустили на домашний карантин. 
Ситуация дошла до того, что на разговор с гражданами прибыл заместитель министра здравоохранения Нурболот 
Усенбаев. Он заверил, что всех вскоре выпустят по домам согласно установленной процедуре.  

Однако позже премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что домой отправятся только 
те, кто получит отрицательный результат анализа на КВИ. Также он напомнил, что все нарушители карантинного 
режима ответят перед законом.  

https://www.nur.kz/1856542-kyrgyzstancy-ustroili-besporadki-v-aeroportu-moskvy-i-v-observacii-foto-video.html 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14493
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14498
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200520/1571707464.html
https://www.nur.kz/1856542-kyrgyzstancy-ustroili-besporadki-v-aeroportu-moskvy-i-v-observacii-foto-video.html
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Узбекистан 
В Узбекистане зафиксировано 64 новых случаев заражения коронавирусом 

Всего в стране зарегистрировано 2 855 случаев заболевания. 
За последние сутки в Узбекистане зарегистрировано 64 случаев заражения 

коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz. 

За все время эпидемии в республике выявлено 2 855 зараженных COVID-19. 
Из 30 новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 24 — у граждан, прибывших из-за 

рубежа (19 граждан прибыли 14 мая из Санкт-Петербурга, 5 человек — 15 мая из Казахстана) и помещенных на 
карантин. 

2 338 узбекистанцев вылечились от коронавируса. В в специализированных медицинских учреждениях 9 
регионов Узбекистане лечатся 504 пациентов. 

https://www.zakon.kz/5023290-v-uzbekistane-zafiksirovano-64-novyh.html 
В Узбекистане за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19 
ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 

25 и достигло 2,88 тысячи, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 
Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 2855, 13 пациентов скончались, 2338 выздоровели.  
"По состоянию на 20 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной 

инфекцией составляет 2880", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Из подтвержденных 25 новых 
случаев 20 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, пять – у находящихся в карантине. Во вторник всего было 
зафиксировано 64 новых случаев COVID-19, в понедельник - 38, в воскресенье - 15. 

По данным ведомства, на лечении находятся 529 пациентов с коронавирусом, в том числе шесть - в тяжелом 
состоянии.  

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая 
возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское 
сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по 
возвращению соотечественников из-за рубежа. 

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от 
распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную" - самую опасную, "желтую" и "зеленую", 
свободную от вируса. 

https://ria.ru/20200520/1571708310.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3631  
БАКУ, 20 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев 

заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3631, за сутки вирус выявлен у 113 человек, число жертв 
COVID-19 выросло до 43, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики. 

Во вторник в оперштабе сообщали о 3518 выявленных в республике случаях заражения COVID-19 и 41 умершем. 
"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. На 

сегодняшний день вирусом заразился 3631 человек, 2253 вылечились, 43 человека скончались, 1335 продолжают 
лечение", - говорится в пресс-релизе штаба. 

С начала пандемии проведено 245690 тестов. 
https://ria.ru/20200520/1571744086.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане число заболевших COVID-19 выросло до 2140 
ДУШАНБЕ, 20 мая - РИА Новости, Лидия Исамова. Число заболевших с выявленным коронавирусом 

в Таджикистане в среду достигло 2140 человек, за сутки в стране зарегистрировано 204 новых случая 
инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны. 

"По состоянию на вечер среды в Таджикистане зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом, 
общее число достигло 2140 человек, за сутки скончавшихся от этой болезни нет", - сказал собеседник агентства. 

По данным пресс-центра, сейчас в стране 3532 человека находятся под наблюдением врачей, за последние 
сутки 595 жителей страны вылечились и были выписаны. 

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 41 смерть пациентов с коронавирусом, по этому показателю 
Таджикистан обогнал все страны Центрально-азиатского региона. 

https://ria.ru/20200520/1571742701.html 
 
Грузия 
В Грузии число излечившихся от коронавируса достигло 475 
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Грузии за сутки 

выросло на 19 и достигло 475, в то время как всего в стране выявлены 713 инфицированных, сообщается в среду на 
сайте по мониторингу заболевания. 

Во вторник сообщалось о 707 выявленных инфицированных и 456 выздоровевших. 
"Подтвержденных случаев инфицирования – 713, среди них выздоровели - 475, смертельных случаев - 12", - 

отмечается на сайте. 
Согласно статистическим данным, в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением - 351, три 

гражданина Грузии доставлены из-за границы. 
https://ria.ru/20200520/1571715513.html 
 
Армения 
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 5271 
ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие 

сутки выросло на 230 и достигло 5271, еще три человека скончались, сообщается в среду на сайте Минздрава. 
Во вторник власти республики сообщали о 5041 подтвержденном случае и 64 летальных исходах. Для борьбы с 

COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. 

http://zakon.kz/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/19/2855/
https://www.zakon.kz/5023290-v-uzbekistane-zafiksirovano-64-novyh.html
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
https://telegram.im/minzdrav_uz
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200520/1571708310.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200520/1571744086.html
http://ria.ru/location_Tajikistan/
https://ria.ru/20200520/1571742701.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200520/1571715513.html
http://ria.ru/location_Armenia/
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"В Армении подтвержден 5271 случай коронавируса. Излечились 2419 пациентов. Скончались 67 человек", - 
уточнили в ведомстве. 

На лечении находятся 2758 пациентов, проведен 44 071 тест, отметили в министерстве. 
https://ria.ru/20200520/1571715087.html 
 
Украина 
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 19 230 
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло 

на 354, до 19230, еще 16 человек скончались, всего жертв 564, заявил в среду на брифинге глава министерства 
здравоохранения Украины Максим Степанов. 

"За прошедшие сутки заболели 354 лица, из них 28 детей и 61 медработник. Было госпитализировано 112 
человек. Зафиксированы 16 летальных случаев, при этом выздоровели 323 лица", - сказал Степанов. Трансляция 
велась на Youtube-канале кабмина. 

При этом самое большое число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Черновицкой 
области – 54, в Киеве – 51 и Волынской области – 41. 

В целом за время пандемии коронавируса, по словам министра, заболели 19230 человек, из них 1376 детей и 
3757 медиков. Выздоровели за все время 5955 человек, а умерли 564 человека. 

https://ria.ru/20200520/1571709916.html 
На Украине выявили вспышку COVID-19 в интернате 
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в 

интернате на территории города Мукачево Закарпатской области, заболели 26 человек, сообщил в среду 
исполняющий обязанности директора Мукачевской центральной районной больницы и руководитель штаба по 
ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко. 

"У нас есть плюс 26 случаев. Эти случаи связаны с одним учреждением. Это единственный очаг. Это областное 
интернатное учреждение, которое находится на территории города. И, к сожалению, инфекция попала в учреждение 
- заболел один из сотрудников", - заявил Мешко, видео опубликовано на странице Мукачевского горсовета в 
Facebook. 

По его словам, всего в учреждении содержатся и работают около 230 человек, уже около 130 человек 
обследовали, результаты относительно 50 еще ожидаются. 

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области сообщила, что правоохранители завели уголовное дело из-за 
вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате, в рамках следствия проверят состояние соблюдения 
санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении. 
"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по части 1 статьи 325 УК Украины, то есть 
нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - 
говорится в сообщении. 

По последним данным Минздрава Украины, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в 
стране составляет 19230, скончались 564 человека, выздоровели 5955. 

https://ria.ru/20200520/1571736777.html 
Украина решила открыть часть пунктов пропуска на границе с ЕС 
20 мая 2020, 15:38Украина намерена открыть 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией, 

такое решение принял кабинет министров страны. 

«Проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией. 
Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, 
Румынией и Молдавией. Остаются временно закрыты пограничные пункты на границе с РФ и Белоруссией в связи с 
эпидемиологической ситуацией в этих республиках», – сказал глава МВД Арсен Аваков, передает РИА «Новости». 

Члены правительства одобрили эту идею.Также глава минздрава Максим Степанов предложил продлить 
карантин до 22 июня, но с несколькими смягчениями.«Предлагается установить с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 
года на территории Украины карантин с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый 
адаптивный карантин. Мы вводим определенные определения эпидемиологической ситуации в регионах. А именно: 
инцидентность, это среднее число коронавируса за последние семь дней на 100 тыс. населения, она должна 
составлять менее 12 лиц на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах... должна составлять менее 50%... 
С 22 мая мы предлагаем ввести второй этап (ослаблений карантина) и так каждый этап через 10 дней», – сказал 
Степанов.Ранее сообщалось, что американские власти с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 
млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. 

https://vz.ru/news/2020/5/20/1040430.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19 
МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 

в Белоруссии за сутки выросло на 918, до 32426, скончались еще четыре пациента, всего умерших 179, сообщила в 
среду пресс-служба минздрава республики.В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 
составляло 31508, в том числе минздрав сообщал о 175 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных 
коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека."Зарегистрированы 32426 человек с 
положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 387673 теста. За весь период распространения инфекции на 
территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной 
инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.В минздраве также отметили, что по всей республике 
выздоровели и выписаны 11415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

https://ria.ru/20200520/1571735881.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч  
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Сингапуре за 

сутки увеличилось на 570 и достигло 29 364, сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200520/1571715087.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
http://ria.ru/person_Maksim_Stepanov/
https://www.youtube.com/channel/UCYlTFedAEZiqE6r9eY0PZ1A
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
http://ria.ru/location_Kiev/
http://ria.ru/location_Volyn_Oblast/
https://ria.ru/20200520/1571709916.html
http://ria.ru/location_Mukachevo/
https://www.facebook.com/mukachevo.rada/
https://www.facebook.com/mukachevo.rada/
https://ria.ru/20200520/1571736777.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/5/20/1040322.html
https://vz.ru/news/2020/5/20/1040430.html
http://ria.ru/location_Belarus/
https://ria.ru/20200520/1571735881.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
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"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 20 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно 
подтвердило еще 570 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава. 

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за 
сутки медики выявили  451 случай коронавируса. За все время в стране скончались 22 человека с коронавирусом, 
вылечились более тысячи пациентов. 

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры 
традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных 
кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны 
обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, 
его реализация начнется со второго июня. 

Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В 
конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня. 

https://ria.ru/20200520/1571715212.html 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч  
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии достигло 7009, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 
Скончались в общей сложности 114 человек, выздоровели - 5706. 
https://ria.ru/20200520/1571725151.html 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч  
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 

в Индонезии за сутки выросло на 693 и превысило 19 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на среду 20 мая, за все время в Индонезии коронавирусом заразились 19 189 человек, 1214 

скончались, более 4,5 тысяч - выздоровели. 
https://ria.ru/20200520/1571721129.html 
В Южной Корее за сутки выявили 32 случая коронавируса 
СЕУЛ, 20 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 32 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 11 110, выздоровели 10 066, сообщила 
организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 24 из 32 новых случаев имеют локальное происхождение, 
а восемь завезены из-за границы. Географически по десять случаев зафиксированы в Сеуле и центральной 
провинции Кёнгидо, восемь в Инчхоне. Еще по одному в Тэгу и провинции Чолла-Пукто, оставшиеся два выявлены 
на карантинном досмотре. 

За минувшие сутки из больниц выписаны 128 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 066, что 
составляет более 90%. Анализы 16 351 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 748 
тысяч анализов на коронавирус. Число жертв не изменилось и составляет 263. По меньшей мере, 1189 случаев из 
общего числа завезли из-за границы.До 7 мая Южная Корея регистрировала уже единичные случаи заражения. 
Считается, что новый локальный кластер образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая человек 29 лет из города 
Ёнин в провинции Кёнгидо, которому 6 мая подтвердили COVID-19, съездил с другом в людный район Итхэвон в 
Сеуле и посетил несколько клубов и баров. Там от него заразился ряд людей, в том числе жители других городов, у 
его друга также нашли коронавирус 7 мая.Как сообщила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён, властям позже 
удалось отследить изначальный источник заражения в Итхэвоне вплоть до "встречи нескольких людей" еще в 
апреле. Кто был участниками встречи и где она состоялась, не сообщается. Установлено, что коронавирус 
распространялся и в тех клубах, где зараженный из Ёнина не был. Известно лишь то, что большинство разносчиков 
заразы в клубах были бессимптомными больными и не подозревали о своем заражении. Представители 
карантинных служб в связи с этим обращают внимание на то, что все обязаны соблюдать меры профилактики 
вируса вне зависимости от наличия симптомов. 

Хотя в последние дни количество новых случаев упало примерно с 30 до 10 в сутки, за сутки вновь были 
зарегистрированы более 20 локальных случаев. Число заражений, связанных с кластером COVID-19 в клубах в 
районе Итхэвон, достигло уже 193 человек. Большая часть зараженных (не менее 150 человек) мужчины. 
Отдельные южнокорейские СМИ обращали внимание на то, что один из баров, где распространился вирус, часто 
посещают определенные представители ЛГБТ-сообщества, некорректно называя новый кластер "заражениями в 
гей-барах".Информация в подобных СМИ быстро вызвала негативную реакцию в сторону представителей ЛГБТ-
сообщества среди корейских граждан. Именно этому факту приписывают нежелание многих посетителей 
раскрывать свою личность и сдавать анализы на коронавирус, в связи с чем с 11 мая правительство страны вело 
анонимное тестирование на COVID-19, где нужно лишь оставить свой номер телефона или другой вид связи, чтобы 
было куда прислать результат. Разумеется, в случае наличия заражения, человеку пришлось бы контактировать с 
врачами и властями, но благодаря новой схеме удалось проверить уже более 65 тысяч человек, из которых только у 
около 200 нашли вирус. 

https://ria.ru/20200520/1571706783.html 
В Индии за сутки число случаев COVID-19 выросло на 5,6 тысячи 
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки 

возросло на более чем 5,6 тысячи и составляет 106 750, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и 
семейного благополучия.В воскресенье сообщалось о 101 139 заболевших, днем ранее – о 96 169. 

По данным ведомства, лечение в стране проходят 61 149 человек. Выздоровели после коронавируса 42 297 
человека (3 124 за сутки), умерли 3 303 человека (140 за сутки).Больше всех пострадал штат Махараштра в центре 
страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 37 136 случаев заражения (2 078 за сутки). На 
втором месте штат Тамилнад – 12 448 заболевших (688 за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый 
западный штат Индии, 12 140 случаев (395 за сутки). 

https://ria.ru/20200520/1571708462.html 
 

Европа 
Карантин отменят для туристов в Испании 
Доходы от туризма составляют 12 процентов ВВП страны.Испания в конце июня откроет отдельные 

курортные регионы для туристов из ЕС, передает zakon.kz со ссылкой на DW. 

https://ria.ru/20200520/1571715212.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Malaysia/
https://ria.ru/20200520/1571725151.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Indonesia/
https://ria.ru/20200520/1571721129.html
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
http://ria.ru/location_Incheon/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/organization_Moskovskoe_nekommercheskoe_soobshhestvo_LGBT/
https://ria.ru/20200520/1571706783.html
http://ria.ru/location_Republic_of_India/
http://ria.ru/location_Maharashtra/
http://ria.ru/location_Tamil_Nadu/
http://ria.ru/location_Gujarat/
https://ria.ru/20200520/1571708462.html
http://zakon.kz/
https://www.dw.com/ru/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B7-%D0%B5%D1%81/a-53474233
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По словам министра туризма страны Хосе Луиса Абалоса, обязательный 14-дневный карантин для въезжающих 
будет отменен. Он считает, что эта мера будет способствовать восстановлению туризма. 

С 12 мая власти Испании ужесточили условия въезда в страну, обязав прибывающих из-за рубежа проходить 
обязательный карантин, на протяжении 14 дней оставаясь дома или в гостинице. 

Доходы от туризма составляют 12 процентов ВВП страны. Объединение туристических фирм Испании ранее 
сообщило, что убытки отрасли в нынешнем году составят от 93 до 124 миллиардов евро даже в том случае, если 
границы страны откроются в конце июня. 

https://www.zakon.kz/5023256-karantin-otmenyat-dlya-turistov-v.html 
В Германии за сутки выявили 797 случаев коронавируса 
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось 

на 797, скончались 83 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и 
ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. 

Накануне сообщалось о 513 новых случаях заболевания и 72 погибших за сутки. 
С начала эпидемии в стране выявлено 176 007 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8090 человек с 

диагнозом COVID-19 скончались, 156,9 тысячи заразившихся вылечились. 
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 766), Северном Рейне-Вестфалии (36 

766) и Баден-Вюртемберге (34 115). В Берлине зафиксировано 6507 случаев заражения. 
https://ria.ru/20200520/1571707033.html 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1016 
РИГА, 20 мая – РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Латвии за минувшие 

сутки, всего выявлены 1016 заболевших, сообщается в среду на сайте Центра профилактики и контроля 
заболеваний."За сутки в Латвии были сделаны 1783 теста на COVID-19, заболевание подтверждено у четырех 
человек", - говорится в сообщении. 

С начала эпидемии в Латвии провели 92751 тест на коронавирус, COVID-19 был подтвержден у 1016 человек. 
В больницах продолжают лечение 27 пациентов с новым коронавирусом, в том числе 24 находятся в состоянии 

средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии. 
https://ria.ru/20200520/1571731431.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1794 
ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1794, сообщил в среду республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1794 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в 

Эстонии было проведено более 72 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них двое 
подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - 
говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, но послабления будут вводиться постепенно в 
несколько этапов, сообщило ранее правительство республики. 

Чрезвычайное положение объявили 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было 
действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно. 

https://ria.ru/20200520/1571717701.html 
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 19 569 
ВАРШАВА, 18 мая - РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции 

в Польше увеличилось за сутки на 489, общее число зараженных возросло до 19 569, сообщает министерство 
здравоохранения республики. 

По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. При 
этом уже несколько дней большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где 
обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 182 случая. 

Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 19 569. По данным минздрава, 
за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 953. 

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший 
из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения. 

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 414 человек, 76 957 находятся 
на карантине, 8 183 выздоровели. 

https://ria.ru/20200520/1571717334.html 
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 17 387 
КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 196, до 17 387, всего с начала пандемии умер 1 141 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 17 191 случае заражения, 1 126 из которых стали летальными. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 17 387 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умер 1141 

человек, зараженный коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 10 356 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200520/1571728434.html 
В Бельгии за сутки выявили 192 новых случая коронавируса  
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки составило 

192 (накануне сообщалось о 232 заболевших), сообщили в кризисном штабе бельгийского министерства 
здравоохранения, медики фиксируют продолжающееся сокращение числа инфицированных, несмотря на поэтапную 
отмену мер изоляции в стране. 

Общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 55 983. 
По имеющейся информации, за последние 24 часа скончались 42 человека с диагнозом или подозрением на 

коронавирус, общее число умерших составляет 9 150. Госпитализированы 58 заболевших, в отделениях 
интенсивной терапии находятся 313 пациентов, 160 выздоровевших покинули больницы. 

https://ria.ru/20200520/1571727201.html 
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 29,6 тысячи  
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 29,6 тысячи, 

сообщает министерство здравоохранения страны. 

https://www.zakon.kz/5023256-karantin-otmenyat-dlya-turistov-v.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Germany/
http://ria.ru/location_Bavaria/
http://ria.ru/location_Baden_Vjurtemberg/
http://ria.ru/location_Berlin/
https://ria.ru/20200520/1571707033.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Latvia/
https://ria.ru/20200520/1571731431.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Estonia/
https://ria.ru/20200520/1571717701.html
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200520/1571717334.html
http://ria.ru/location_Romania/
https://ria.ru/20200520/1571728434.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/20200520/1571727201.html
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Portugal/
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За минувшие сутки в стране умерли 16 человек, общее число жертв составило 1263 человек. Число выявленных 
случаев заражения достигло 29 660 человек, за последние 24 часа – 228 человек. Выздоровели 6452 человека. 

С понедельника, 18 мая, Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая 
предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных 
метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновили работу 
детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и 
обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых. 

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 
6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между 
зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, 
а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет 
запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная 
– красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении. 

https://ria.ru/20200520/1571738555.html 
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом  
ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых выявленных заражений COVID-19 за 

сутки в Швейцарии составило 40, всего с момента вспышки в стране заболело 30 658 человек, заявили в среду в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 20 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 40 новых заражений (21 накануне), скончались 
16 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 658 человек, скончались 1630 человек. 

Как отмечается, всего в стране проведено 355 393 тестов (5294 за сутки) на выявление COVID-19, из них 
позитивный результат выявлен в 10%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5507 
заболевших), Женева (5193 человек), Цюрих (3478 человек) и Тичино (3252 человек). 

https://ria.ru/20200520/1571742664.html 
 

Ближний Восток 
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки  
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Иран выявил 2 346 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие 

сутки, всего заразились почти 127 тысяч человек, выздоровели 98,8 тысячи пациентов, сообщил официальный 
представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур. 

"За прошедшие сутки удалось выявить 2 346 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. С учетом 
этих данных общее количество заразившихся достигло 126 949. К счастью, на данный момент выздоровели 98 808 
человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN. 

По его словам, за прошедшие сутки также скончались 64 человека, а общее число жертв с 19 февраля, когда 
власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 7 183. 

В последние несколько дней в Иране фиксируется более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, в то время 
как в начале число заразившихся было на минимальном после прохождения в марте-апреле пика заболеваемости 
уровне. Второго мая было 802 новых случая, после чего показатель заболеваемости снова скачкообразно пошел 
вверх. 

https://ria.ru/20200520/1571727425.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч 
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 90 тысяч, 

почти 2,9 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ).Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество 
оказать помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, 
генсек отметил необходимость разработки глобального пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран 
"быстрым, равным и недорогим доступом к любым возможным вакцинациям и лечению".По данным ВОЗ, на 
Африканском континенте медики выявили 90 943 случая заражения коронавирусом, в общей сложности 2885 
заболевших COVID-19 скончались. За все время выздоровели более 35 тысяч зараженных. 

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в ЮАР (17 200), Египте (12 
764), Алжире (7377), Марокко (6972), Нигерии (6401) и Гане (6096). Больше всего летальных исходов 
зарегистрировано в Египте (645), Алжире (561) и ЮАР (312). 

https://ria.ru/20200520/1571725900.html 
Генсек ООН призвал помочь Африке в борьбе с последствиями COVID-19 
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество оказать 

помощь странам Африки в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. 
"Мы призываем к международным действиям, направленным на укрепление систем здравоохранения Африки, 

поддержание запасов продовольствия, предотвращение финансового кризиса, поддержку образования, сохранение 
рабочих мест, необходимую для выживания помощь домашним хозяйствам и предпринимательскому сектору, и 
смягчение последствий потери доходов и экспортных поступлений для этого континента", - сказал Гутерреш, слова 
которого приводит пресс-служба организации.Кроме того, генсек отметил необходимость разработки глобального 
пакета мер реагирования и обеспечения африканских стран "быстрым, равным и недорогим доступом к любым 
возможным вакцинациям и лечению"."Пандемия в Африке все еще находится на ранней стадии и может быстро 
разрастись и привести к разрушительным последствиям. Глобальная солидарность с Африкой является 
первостепенной задачей как для выхода из текущей ситуации, так и для ее успешного восстановления", - 
подчеркнул Гутерреш.Согласно последним данным регионального представительства Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 86,7 тысячи, свыше 2,7 
тысячи пациентов с COVID-19 скончались. 

https://ria.ru/20200520/1571708795.html 
В Египте зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за сутки 
КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Резкий скачок числа заразившихся новым коронавирусом зарегистрирован во вторник 

в Египте. Как сообщил в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки выявлено 720 новых случаев. 
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Днем ранее было зафиксировано 535 случаев, что стало самым высоким показателем с середины февраля, 
когда в республике был выявлен первый случай заражения. «Общее число заразившихся достигло 13 484, — 
указали в министерстве. — Умерли еще 14 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 659 летальных 
исходов, излечились 3 742 человека».В воскресенье премьер Египта Мустафа Мадбули объявил об ужесточении 
карантинных мер на время праздника разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). В частности, 
глава правительства объявил о том, что с 24 по 29 мая полностью прекращается движение общественного 
транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. 
Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00. 

https://news.mail.ru/society/41846982/?frommail=1 
 

Америка 
Коронавирус в США, последние новости на 19 мая 2020: число зараженных превысило 1,5 

миллионаСША находится на первом месте в мире по распространению COVID-19. Последние новости о 
коронавирусе на 19 мая 2020 года таковы: в стране выявлено 1 508 598 случаев заболевания, 90 353 
человека скончались, 283 178 человек - вылечились. 

Постепенно власти штатов отменяют ограничительные меры – открываются салоны красоты, фитнес-клубы, 
бары и рестораны. Конечно, гости обязаны соблюдать социальную дистанцию. Но пока в стране каждый день 
выявляют тысячи новых случаев заражения.  

Впрочем, это связывают с хорошей системой тестирования в стране. На прошлой неделе, например, сразу 10 
миллионов американцев протестировали на наличие COVID. А вакцину от «чумы 21 века» ученые планируют 
создать к концу года.На текущий момент в США очень высокий уровень безработицы. Эксперты считают, что 
он может вырасти до 20 процентов. Миллионы жителей штатов потеряли в пандемию работу и пока им остается 

надеяться только на пособие.Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 19 мая 2020 года, 
страна поставит России 200 аппаратов ИВЛ. Это одна из мер американской поддержки другим странам в период 

пандемии. 
Кроме того, накануне стало известно, что 108-летняя Сильвия Голдшолл из Нью-Джерси, заболевшая COVID-

19, победила болезнь за одну неделю. Она заявила, что вылечилась, потому что была полна решимости выжить. 

https://www.tambov.kp.ru/daily/27132/4219684/ 
США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой 

Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны  
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. США посылают в другие страны аппараты искусственной вентиляции 

легких ради спасения жизней, а не ради дипломатии, заявил президент Дональд Трамп. 
"Если мы можем спасти жизни в другой стране, это замечательно. Так что я добиваюсь только того, чтобы спасти 

жизни. Вероятно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но на это я не смотрю", — сказал Трамп 
журналистам.По его словам, США получили звонки "от людей, которые обычно нам не звонят" с просьбой 
предоставить аппараты ИВЛ. Он не уточнил, о каких странах идет речь. 

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на администрацию, что США поставили семи странам 
1271 аппарат ИВЛ. В их число вошли Австралия, Канада, Мексика, Сальвадор, Швейцария и Южная Африка. 

Представитель Белого дома сообщил ранее на этой неделе РИА Новости, что США поставят в Россию 200 
аппаратов ИВЛ. Впоследствии американское посольство в России уточнило, что поставки начнутся уже в среду. 

США первоначально столкнулись с дефицитом аппаратов ИВЛ на фоне пандемии коронавируса, от которой 
Америка пострадала больше других. Однако впоследствии Соединенные Штаты наладили производство ИВЛ, а 
снижение числа госпитализированных помогло создать запасы аппаратов. 

https://ria.ru/20200520/1571703997.html 
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США продлили введенные из-за коронавируса ограничения на 

границах с Мексикой и Канадой до 22 июня включительно, сообщило министерство внутренней 
безопасности.Ранее об аналогичном шаге заявил канадский премьер Джастин Трюдо, а президент США Дональд 

Трамп подтвердил, что продлит ограничения, которые должны были истечь 20 мая."Мы поддерживаем контакт с 
канадскими и мексиканскими коллегами. Они также согласны, что на данный момент разумно продлить эти 
ограничения", - сообщил в заявлении и.о. главы МВБ США Чед Вулф.Сейчас между тремя странами не разрешается 
передвижение граждан за исключением поездок, которые власти считают необходимыми. 

https://ria.ru/20200520/1571703551.html 
США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией  
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Власти США рассматривают возможность введения запрета на 

сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил во вторник журналистам президент США Дональд 
Трамп."Мы рассматриваем это", - сказал он.При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в 
штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с 
тестированием на коронавирус.Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что 
там выправится ситуация."Я бы хотел открыть (границы - ред.), как только можно, но нужно убедиться, что у них 
дела идут хорошо и у нас дела идут хорошо", - сказал он.Бразилия вышла на третье место в мире по количеству 
случаев заражения коронавирусом. Число заболевших, по последним данным, составило 254 220, погибло 16 792 
человека. 

https://ria.ru/20200519/1571702906.html 
 

СПР 
Правила поведения в мечетях опубликовали для казахстанцев  

Религиозные объекты в Казахстане все еще закрыты в связи с угрозой COVID-19, однако 25 мая власти 
планируют вновь разрешить посещение данных объектов прихожанами. В этой связи был составлен специальный 
свод правил поведения, пишет NUR.KZ. Официальный канал "StopCov | Almaty" в "Телеграме" подробно расписал 
нормы посещения мечетей для исповедующих ислам, которые позволят верующим совершать религиозные обряды. 
Впрочем, с 25 мая разрешены будут не все виды деятельности, а только те, которые можно проводить в безопасном 
режиме. В целях недопущения распространения COVID-19 среди людей, посещающих религиозные объекты, будут 
задействованы следующие правила и ограничения. Фото: Канал "StopCov | Almaty" в "Телеграме" Говоря о процессе 
бракосочетания в мечетях, власти устанавливают для данной процедуры отдельные, особенные условия 
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проведения. Фото: Канал "StopCov | Almaty" в "Телеграме" Кроме того, разработаны специальные требования даже 
для самой базовой практики в исламе - чтения священного Корана. Фото: Канал "StopCov | Almaty" в "Телеграме" 

Напомним, что в 2020 году мусульмане встречают Ночь 
предопределения уже сегодня - с 19 на 20 мая. В этой связи ДУМК 
обратился к казахстанским верующим с просьбой провести эту 
особенную для всех верующих ночь у себя дома, не устраивая 
мероприятий, нарушающих карантинный режим.  

 https://www.nur.kz/1856533-pravila-povedenia-v-mecetah-opublikovali-
dla-kazahstancev.html 

В КГА заявили о низкой вероятности заражения 
коронавирусом в самолете 

В Комитете гражданской авиации Казахстана заявили о низкой 
вероятности передачи коронавируса внутри самолета, 
передает Tengritravel.kz. 

Как говорится в сообщении ведомства, в отчете, подготовленном на 
основе экспертной оценки медицинскими консультантами ИАТА и 
группой медицинских директоров 10 крупнейших авиакомпаний, а также 
отчетности 70 авиакомпаний (представляющих половину мирового 
пассажиропотока), не было зарегистрировано ни одного случая 
передачи COVID-19 в полете от пассажира к пассажиру. 

"По оценке экспертов, причины низкой вероятности передачи вируса 
в полете связаны с особенностями направления и характеристикой 
воздушного потока в самолете, препятствующих непосредственному 
распространению вирусной инфекции. Воздушное судно - своеобразная 

алюминиевая труба, которая находится под давлением. Воздух поступает в нее из атмосферы и подается в верхний 
отсек салона. Свежий воздух циркулирует внутри, а весь отработанный, который больше не нужен, опускается в 
нижнюю часть, через вентиляционные отверстия в полу попадает в хвост лайнера и оттуда - наружу. Координаторы 
Казахстана совместно с другими участниками со всего мира изучат эти вопросы, чтобы обеспечить решение 
проблемы передачи заболеваний", - сообщили в ведомстве. 

"При работе над глобальными вопросами участие в работе органов, созданных для обсуждения этих мер, имеет 
важное значение. Присоединившись к этому органу, Казахстан не только сможет участвовать и вносить свой вклад в 
глобальные меры, но и получит выгоду в том, что его вклад позволит сохранить риск передачи инфекции на 
минимальном уровне, насколько это практически осуществимо", - сказал Питер Гриффитс, генеральный директор 
Авиационной администрации Казахстана. 

В ведомстве также сообщили, что в результате сотрудничества КГА и АО "Авиационная администрация 
Казахстана" с экспертами ИКАО и ВОЗ по вопросам передачи заболеваний воздушным транспортом Казахстану 
было предложено присоединиться к CAPSCA - добровольному международному органу, созданному ИКАО и ВОЗ 
для борьбы с риском передачи заболевания. 

"Пассажирские рейсы рассматриваются как часть полной программы восстановления авиации, и особое 
внимание уделяется восстановлению доверия пассажиров при устранении рисков для здоровья с помощью 
специально разработанных мероприятий", - резюмировали в КГА. 

Ранее Акбар аль-Бакер, исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways, заявил, что во время пандемии 
COVID-19 соблюдение пассажирами социальной дистанции при перелетах нереально. Глава авиакомпании больше 
склоняется к тому, что авиаперевозчикам нужно сделать упор на дезинфекцию. 

https://tengritravel.kz/my-country/kga-zayavili-nizkoy-veroyatnosti-zarajeniya-koronavirusom-402749/ 
 

Новости науки 
США заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на человеке  

Одна из биотехнологических компаний на территории США заявила о том, что провела удачные тесты вакцины 
от коронавирусной инфекции на испытуемых людях, передает NUR.KZ. Сообщается, что столь важную для 
сегодняшней мировой ситуации новость предоставила американская компания Moderna. РИА "Новости" пишут о 
том, что на данный момент завершена первая фаза тестирования препарата на людях, которая продолжалась с 
апреля. Испытания проводятся на американцах из числа добровольцев. Компания заявила, что вакцина под 
названием mRNA-1273 показала себя эффективной в создании антител против коронавируса в организмах 
участников эксперимента. Проверка крови участников на антитела после приема препарата показала, что в 
зависимости от дозировки, количество антител стабильно растет. У части испытуемых их оказалось столько же, 
сколько у тех, кто переболел COVID-19. У тех, кто получал больше препарата, антител оказалось даже больше, чем 
у перенесшего заболевание. Что не менее важно, прием mRNA-1273 не вызвал у испытуемых серьезных побочных 
эффектов, сообщает компания. Согласно текущим планам Moderna, финальный этап испытаний планируется 
провести в июле. Там же будут собраны и обработаны все окончательные данные.  

https://www.nur.kz/1856363-ssa-zaavili-ob-uspesnom-ispytanii-vakciny-ot-koronavirusa-na-celoveke.html 
Найден способ снижения смертности от коронавируса  

Британские ученые утверждают, что препараты для разжижения крови способны помочь снизить показатель 
летальности коронавирусной инфекции COVID-19, передает NUR.KZ. Эксперты Королевского госпиталя Бромптона 
в Великобритании нашли зависимость между свертываемостью крови и коронавирусной инфекцией нового типа. Как 
пишет издание The Telegraph, ученые подробно изучили течение болезни в ее тяжелой форме на примере одного из 
пациентов и пришли к выводу, что в процессе поражения легких участвует закупорка микрососудов из-за высокой 
свертываемости крови. Как итог, дыхательный орган сильно недополучил кислорода, из-за чего и ухудшилось 
состояние человека. В подтверждение этому существует статистика, согласно которой множество смертей от 
COVID-19 происходит на фоне кислородного голодания. Более ранние исследования также указывали на 
образование сгустков крови в организме под влиянием коронавируса. Отдельные случаи даже приводили к 
инсультам среди больных. На основе вышеописанных данных Национальная служба здравоохранения Англии 
приняла решение внедрить антикоагулянты (препараты для разжижения крови) в список лекарств для лечения 
коронавируса, надеясь таким образом спасти гораздо больше жизней.  

https://www.nur.kz/1856533-pravila-povedenia-v-mecetah-opublikovali-dla-kazahstancev.html
https://www.nur.kz/1856533-pravila-povedenia-v-mecetah-opublikovali-dla-kazahstancev.html
https://tengritravel.kz/
https://tengritravel.kz/around-the-world/glava-aviakompanii-nazval-soblyudenie-distantsii-samoletah-402697/
https://tengritravel.kz/my-country/kga-zayavili-nizkoy-veroyatnosti-zarajeniya-koronavirusom-402749/
https://www.nur.kz/1856363-ssa-zaavili-ob-uspesnom-ispytanii-vakciny-ot-koronavirusa-na-celoveke.html
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https://www.nur.kz/1856364-najden-sposob-snizenia-smertnosti-ot-koronavirusa.html 
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Автор: Руслан Черкашин Люди, которые переболели атипичной 

пневмонией в 2002-2003 годах, могут иметь иммунитет к новому коронавирусу, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images Об этом заявили американские и швейцарские ученые, которые 
поделились результатами своих исследований с журналом Nature. Специалисты выяснили, что после заражения 
коронавирусом SARS-CoV (тем, что вызывал атипичную пневмонию – прим. ред.) в крови вырабатываются особые 
антитела. Нацелены они на «белок-шип» (S-белок), который в ответе за «стыковку» вируса с поверхностью клетки. 
Ученые сделали вывод, что один из видов этих антител – S309 – эффективно нейтрализует участки S-белка другого 
известного вируса – SARS-CoV-2 (того, что вызывает COVID-19 – прим. ред.). То есть, люди, которые в свое время 
переболели SARS-CoV, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2. Напомним, в 2002-2003 годах в мире случилась 
эпидемия коронавируса SARS-CoV. Заболевание, которое оно вызывает, называют «тяжелым острым 
респираторным синдромом» (ТОРС). В СМИ болезнь больше известна как «атипичная пневмония». Тогда всего 
было выявлено чуть более 9 тыс. зараженных в разных уголках Земли – в Китае, Таиланде и даже в Канаде. В 
общей сложности инфекция затронула 29 стран. Читайте больше: https://www.nur.kz/1856528-najdeny-
nevospriimcivye-k-koronavirusu-ludi.html 

Китайские ученые рассказали о лекарстве, которое остановит пандемию коронавируса 

вчера, 14:26Ученые из китайской лаборатории разрабатывают новое лекарство против COVID-19 на основе 
антител, которое, по их мнению, сможет остановить пандемию новой коронавирусной инфекции, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.  

Исследователи ожидают, что разрабатываемое лекарство может не только сократить время выздоровления, но и 
обеспечить краткосрочный иммунитет. 

Как заявил агентству директор центра передовых инноваций в области геномики Пекинского университета Санни 
Се, в препарате используются нейтрализующие антитела, которые его команда выделила из крови 60 
выздоровевших пациентов. По его словам, сейчас этот препарат успешно применяется на стадии тестирования на 
животных, сообщает агентство Франс Пресс. 

"Когда мы вводили нейтрализующие антитела инфицированным мышам, через пять дней вирусная нагрузка 
снижалась в 2,5 тысячи раз", - отметил Санни Се. 

При этом, добавил он, если нейтрализующие антитела были введены животному до заражения, мышь 
оставалась здоровой. Санни Се отметил, что клинические испытания препарата будут проводиться в Австралии и 
других странах, он должен быть готов к использованию в этом году. 

"Мы надеемся, что эти нейтрализующие антитела смогут стать специализированным лекарством, которое 
остановит пандемию", - заявил он. 

Ранее компания Sorrento Therapeutics, базирующаяся в Калифорнии, также сообщила, что ее ученые обнаружили 
антитела, которые способны полностью блокировать коронавирус. 

https://tengrinews.kz/asia/kitayskie-uchenyie-rasskazali-lekarstve-kotoroe-ostanovit-402736/ 
Уханьская лаборатория обнаружила в летучих мышах "вселенную коронавирусов" 

вчера, 20:33 Сотрудница Уханьского института вирусологии (КНР) Ши Чжэнли обнаружила в организмах летучих 
мышей свыше тысячи различных видов коронавируса. Часть из них может стать причиной новой пандемии в 
будущем. Об этом рассказали авторы подкаста The Big Picture Science podcast, пишет Лента.Ру. 

Ученые ловили летучих мышей и собирали их биологические данные. Всего было проанализировано около 15 
тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. В ходе исследования в 10 процентах экземпляров они нашли 
целую "вселенную коронавирусов", которая впоследствии была заморожена для хранения в институте. 

"Многие из этих вирусов никогда не будут заражать людей, но некоторые могут быть склонны к этому. Сейчас 
проходят эксперименты, чтобы выяснить, какие из образцов имеют риск передачи людям", - говорится в подкасте. 

Отмечается, что антитела к некоторым из найденных типов коронавируса были обнаружены в крови сельских 
жителей на юге Китая. Это может говорить о том, что COVID-19 распространился не из Уханя, а из сельских 
районов, находящихся вблизи горных пещер, населенных летучими мышами. 

По словам специалистов, такое количество еще не проявивших себя, но имеющих на это перспективы вирусов, 
является "бомбой замедленного действия". К настоящему времени различными типами коронавируса было 
спровоцировано три пандемии. Речь идет об атипичной пневмонии в 2003 году, ближневосточном респираторном 
синдроме в 2012 году и пандемии коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) в 2019 году. 

Ранее китайские и австралийские биологи, изучающие летучих мышей, идентифицировали у них вирус, 

который, по их мнению, можно считать ближайшим родственником нового коронавируса: в некоторых областях его 
генома есть характерные вставки аминокислот, аналогичные SARS-CoV-2. В связи с этим авторы исследования 
сделали вывод, что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.  

https://tengrinews.kz/science/uhanskaya-laboratoriya-obnarujila-letuchih-myishah-402786/ 
 «Коронавирусный» град прошелся по планете 

В мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail. 
По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно 

просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. 
Перепуганные местные жители увидели в инциденте «послание Бога с напоминанием 
о необходимости оставаться по домам» в период эпидемии. 

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. 
Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото «коронавирусного» града, выпавшего 
в китайском городе Циндао 18 мая.  

Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель 
Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного 
в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг 
с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, 
и образовывая такие же шипы. 

https://pogoda.mail.ru/news/41849239/ 
Назван ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат 

Применение интерферона заметно ускоряет выздоровление больных коронавирусом. Об этом говорится в 
исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology. 

https://twitter.com/ArleneL83330489/status/1262204367253331969/photo/1
https://www.nur.kz/1856364-najden-sposob-snizenia-smertnosti-ot-koronavirusa.html
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Медики применяли интерферон-α2b или арбидол для лечения 77 взрослых пациентов, поступивших в одну из 
клиник китайского Уханя в период с 16 января по 20 февраля. Больные получали либо 5 миллиграммов 
интерферона-α2b в сутки, либо 200 миллиграммов арбидола три раза в день, либо комбинацию из интерферона-
α2b и арбидола. Согласно выводам, лечение с интерфероном-α2b, применяемое с арбидолом или без, ускоряло 
выздоровление пациентов приблизительно на семь дней. 

В научной работе утверждается, что применение интерферона-α2b существенно снижало количество 
обнаруживаемых в верхних дыхательных путях частиц SARS-CoV-2. Согласно предварительным данным, 
названное средство демонстрировало стабильную эффективность для всех пациентов вне зависимости от пола, 
возраста и наличия хронических заболеваний. 

В заявлении канадских специалистов, принимавших участие в исследовании, говорится, что интерферон 
применялся и для лечения атипичной пневмонии. В частности, используемый в 2003 году в клиниках Торонто 
(Канада) препарат показал эффективность при лечении пациентов с ОРВИ. 

Специалисты обратили внимание, что исследование имело экспериментальный и неконтролируемый 
характер ввиду отсутствия эффективного и рекомендованного препарата для лечения COVID-19. В этой связи 
ученые рекомендовали провести независимые рандомизированные исследования, которые бы доказали или 
опровергли пользу интерферона. 

https://lenta.ru/news/2020/05/19/a2b/ 
Ученые из США рассказали, почему курильщики более подвержены COVID-19 

19.05.2020 | 14:09 Ученые из США обнаружили, что в легких курильщиков присутствует повышенная экспрессия 
белка ACE2, который COVID-19 использует для проникновения в здоровые клетки. Соответствующий материал 
опубликован в журнале Developmental Cell. 

По данным специалистов, у мужчин, пожилых людей и курильщиков чаще других болезнь, спровоцированная 
коронавирусом, сопровождается поражением легких. 

После этого ученые сравнили активности генов в легких у людей разного возраста и пола, а также у курящих и 
некурящих.«Как у мышей, подвергшихся воздействию дыма в лаборатории, так и у курящих людей отмечается 
значительная активация ACE2» — говорится в исследовании. 

Специалистом удалось определить, что дым от сигарет стимулирует экспрессию гена ACE2, или ангиотензин-
превращающего фермента 2 — регуляторного белка, от активности которого зависит уязвимость к вирусу SARS-
CoV-2. 

https://www.gazeta.ru/science/news/2020/05/19/n_14439049.shtml 
Лазер для выявления коронавируса разработали в ОАЭ 
20 мая 2020, 14:21Эмиратские ученые разработали лазер, с помощью которого можно выявить наличие у 

человека коронавирусной инфекции, сообщили местные СМИ. 

По словам ученых из лаборатории QuantLase Imaging Lab, их изобретение может появиться на рынке в течение 
нескольких месяцев, оно способно стать полноценной заменой технологиям, используемым сегодня для 
определения заразившихся коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». 

Как отметил доктор Прамод Кумар, руководитель группы ученых-изобретателей, в отличие от аналогов новый 
лазерный тест может использоваться при массовых проверках, а также выдавать результат в течение нескольких 
секунд. Кроме того, изобретение способно выявлять переносчиков вируса до того, как они станут опасны для 
здоровых людей.«Устройство подходит для использования не только в больницах и публичных местах, таких как 
кинотеатры и торговые центры, после небольшого обучения люди смогут использовать его и для домашнего 
мониторинга», – заявил ученый.«Мы верим, что это [изобретение] в корне изменит ситуацию с борьбой с 
распространением коронавируса», – отметил Прамод Кумар.Он добавил, что сейчас его команда трудится над тем, 
чтобы «повысить до максимума» точность устройства при проведении тестов на вирус. 

https://vz.ru/news/2020/5/20/1040398.html 
В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19 
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время в России ведётся разработка 47 вакцин 

от коронавируса на 14 платформах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 
"В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень 

рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - сказала Голикова в ходе заседания Совета 
Федерации.По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест системах. Это 
тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику, рассказала Голикова. 

https://ria.ru/20200520/1571716626.html 
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