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Больше половины всех заражений приходится на РК
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за
минувшие сутки увеличилось на 375 и на утро 6 июня достигло 22 877, сообщили профильные ведомства
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом Казахстан лидирует по числу заражений –
12 511 случаев, передает «Интерфакс».
В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 567 человек выписаны из больниц после лечения
коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 14 001.
О новых жертвах коронавируса в Центральной Азии не сообщалось. Всего в регионе с начала распространения
COVID-19, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 138 человек.
По данным межведомственной комиссии, медики в Казахстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 199
человек, число подтвержденных заражений субботы достигло 12 511. Рост числа заражений за сутки составил 1,62%.
Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы (2 821), Нур-Султан (2
416), Атырауская область (1 196), а также Карагандинская область (1 105) и Шымкент (932).
Медики в Кыргызстане за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных
случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 974, сообщил заместитель министра здравоохранения
республики Нурболот Усенбаев на брифинге 6 июня. Рост числа заражений за сутки составил 1,96%. По его словам,
среди новых выявленных случаев заражения три завозных, в шести случаях установить источники инфекции не
удалось.
«За сутки коронавирус подтвержден у 11 медработников. Всего за время распространения инфекции COVID-19
выявлен у 389 сотрудников медучреждений», - отметил Усенбаев.
По данным медиков, за сутки из стационара выписано 20 пациентов. На лечении находится 592 человека, из них
11 в тяжелом состоянии, двое в реанимации.
Число выздоровевших после коронавируса в Кыргызстане увеличилось до 1 360 человек, число летальных
исходов не изменилось - 22 человека.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 57 человек, общее число подтвержденных
случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 4022, сообщил Минздрав республики. Рост числа заражений
за сутки составил 1,44%. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки
увеличилось на 160 и достигло 3 247 человек.
В настоящее время на карантине в стране находятся более 49 тыс. человек. У десяти больных состояние
оценивается как тяжелое, у троих - как крайне тяжелое. Число летальных исходов от коронавируса в Узбекистане за
сутки не изменилось - 16 человек, сообщили в Минздраве.
С 15 марта, когда в стране был подтвержден первый случай заражения COVID-19, медики провели 748,5 тыс.
тестов для выявления коронавирусной инфекции у жителей страны, сообщил накануне на брифинге первый
замдиректора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Ботыр Курбанов. По его словам, за
минувший день было проведено 18,6 тыс. тестов на коронавирус. За последние две недели из 937 подтвержденных
случаев коронавируса 412 выявлено внутри страны и 525 - у граждан, прибывших из-за рубежа.
Представитель санэпиднадзора также сообщил, что на карантине находятся 49,1 тыс. граждан, прибывших из
районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо имевших контакты с больными. При этом 26,7 тыс.
человек находятся на домашнем карантине и 22,3 тыс. человек - в стационарах.
Медики в Таджикистане за сутки выявили коронавирус у 81 человека, общее число подтвержденных случаев
заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 370, сообщили в пресс-центре Минздрава республики. Рост заражений
за день составил 1,89%.
По данным ведомства, за прошедшие сутки число умерших от коронавируса в стране не изменилось. Всего в
Таджикистане с начала пандемии от последствий заболевания скончались 48 человек. Число выздоровевших после
коронавируса в Таджикистане достигло 2 491 человек (+90 человек за сутки).
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с
тем, въезд в эту страну ограничен в рамках профилактики COVID-19..
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-06/kazakhstan-lidiruet-po-chislu-bolnykh-koronavirusom-v-centralnoy-azii
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Больная тема: почему Армения бьет рекорды по коронавирусу
Инфекцию выявили у премьер-министра Пашиняна
Армения бьет печальные рекорды по коронавирусу. Заболевших и погибших в
стране больше, чем во всех республиках Закавказья, вместе взятых. Инфекцию
выявили в том числе у главы правительства Никола Пашиняна. «Известия»
разбирались в причинах и возможных последствиях разгула болезни.
Коронный выход
Армения занимает первое место в Закавказье по числу погибших и
заразившихся от коронавируса. Инфекцию в республике выявили у 11 221 пациента,
скончались 176 человек. В Азербайджане, где численность населения в три раза
выше, заразились 6260 человек, 76 погибли. В Грузии за всё время пандемии 800 инфицированных, 13 летальных
исходов.4 июня Армения побила свой собственный суточный антирекорд.
За день заразились 697 человек, 15 умерли. До этого ни разу число выявленных больных не превышало
600.Премьер-министр Армении Никол Пашинян называет ситуацию катастрофой. «Создалась ситуация, когда
медслужбы не в состоянии своевременно осуществлять госпитализацию. В больницах мест практически нет, скоро их
совсем не будет, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Я также думаю, что в стране есть
около 30 тыс. бессимптомных больных, которые не знают, что заражены», — говорит глава правительства.
Самый известный пациент — сам Пашинян. Болезнь выявили у него 1 июня. В видеообращении он предположил,
что подхватил инфекцию во время одного из совещаний.
«Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил,
чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него
подтвердился коронавирус», — заявил глава правительства. От госпитализации Пашинян отказался. Лечится дома,
участвует в работе кабинета министров по видеосвязи.
В министерстве здравоохранения заявляют, что медики работают на пределе сил. В соцсетях
распространяются фотографии врачей с кровавыми ранами от масок-респираторов на лицах. Многие спят по 3–4 часа
прямо в больницах и затем снова выходят на смену. «Беспрерывный поток больных, летальных исходов влияет на
психику. Совру, что по родным не скучаем, но мы следуем клятве Гиппократа. Чувствуем себя на передовой войны с
инфекцией», — говорит журналистам сотрудник ереванского медцентра.
Противогазовая атака
Армения довольно быстро отреагировала на угрозу коронавируса, большинство мер власти ввели в конце
марта. Ввели режим ЧП, последний раз его продлили до 13 июня. Школьников перевели на дистанционное обучение.
Запретили почти всю экономическую деятельность. Часть офисов и контор перешли на удаленку, другие просто
распустили сотрудников по домам. Работу продолжили только продуктовые магазины, аптеки, коммунальные службы,
полиция и МЧС.Ограничили передвижение граждан. Жителей страны для выхода из дома обязали заполнять
специальные анкеты, носить при себе удостоверение личности. Власти также приостановили движение
общественного транспорта. В автомобилях сначала запретили перевозить больше одного пассажира, затем запрет
смягчили, разрешив перевозить двоих.Строгость мер, однако, компенсировалась необязательностью их исполнения.
Халатное отношение провоцировали сами чиновники. Министр здравоохранения Арсен Торосян на прессконференции в начале весны высмеял журналистов, которые пришли на мероприятие в масках. Он же заявлял, что не
считает коронавирус опасным.
«Специфических медикаментов не нужно. В целом его лечат так же, как обычный грипп», —
говорил он.Пренебрегали ограничительными мерами и другие политики. В Сети широко разошлось видео потасовки
депутатов парламента. 8 мая они схлестнулись из-за разногласий по коммунальным платежам. Понятно, что
дистанцию драчуны не соблюдали. Другой скандал разразился после прошедшей 21 мая инаугурации нового
президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). На опубликованных фотографиях видно, что
члены правительств Армении и НКР пренебрегают социальной дистанцией и защитными масками.Всё это породило
прохладное отношение к карантину и среди граждан. Кто-то иронизировал над ограничениями, надевая противогаз.
Другие конструировали маску из лаваша и зеленого лука. Третьи убеждали, что для борьбы с инфекцией достаточно
воскурять в помещениях ладан.
Очагами распространения болезни стали массовые мероприятия. После помолвки в городе Эчмиадзин на
карантин закрыли 200 человек. После массовых похорон закрыли село Норашен Араратской области. В начале июня
видео детского праздника и фотографию переполненного автобуса опубликовал в соцсетях премьер-министр
Пашинян. «У нас глобальная проблема с соблюдением дисциплины и закона. Давайте отрезвимся и не будем искать
виноватых. Я не могу с вами разговаривать на языке силы», — написал глава правительства.
Борьба за рейтинг
В начале лета в Армении ужесточили карантин. С 4 июня власти запретили жителям республики выходить из дома
без защитной маски. Исключение сделали для детей до 6 лет, взрослым разрешается снимать средство
индивидуальной защиты только при занятиях спортом и езде на велосипеде. Оптимизма, впрочем, не
прибавилось. Если в середине мая фиксировали около 200 заболевших коронавирусом, то в июне выявляют более
500 инфицированных в день.
Политолог Артур Атаев считает, что неуверенные действия властей могут привести к росту протестных
настроений. «Рейтинг правительства Пашиняна падал до карантина, падает и сейчас. Вопрос в том, к каким
последствиям это приведет. Не исключаю в ближайшем будущем протестных акций. Ряд политических сил готовы
воспользоваться ситуацией. В первую очередь бывшие соратники Пашиняна, которые не нашли себе места во власти
сейчас. Молодые амбициозные люди могут быстро довести ситуацию до кипения», — отмечает эксперт.
https://iz.ru/1019832/igor-karmazin/bolnaia-tema-pochemu-armeniia-bet-rekordy-pokoronavirusu?utm_source=smi2
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Простые жители Белоруссии раскрыли правду о коронавирусе
Лукашенко сообщил, что весь мир признал его правоту - но получить даже тест на COVID-19 невозможно
В четверг на заседании, посвященном изменениям в правительстве, президент Белоруссии Александр Лукашенко
опять коснулся «безупречной стратегии» страны в период коронавируса. «Сегодня весь мир подтверждает, что
Лукашенко оказался прав, а нашим отморозкам неймется» - заявил Батька. По его словам, пандемию страна
победила. Но если почитать, что пишут обычные белорусы о коронавирусе, ничего общего с правдой в словах
Лукашенко нет.
По официальным данным, на 5 июня в Белоруссии зафиксировано 46 868 подтвержденных случаев COVID-19. От
пандемии умерли 259 пациентов. Вот только никто в стране не знает точно, сколько на самом деле заболевших. Ведь
до сего дня тесты на коронавирус делали только в исключительных случаях. Граждане Белоруссии даже за деньги не
могли сделать анализ. Такую возможность только-только обещают предоставить, и то только тем, кому нужна справка
для выезда за рубеж. То есть, фактически здоровым людям.
Больные же, как делятся белорусы в соцсетях, не могут сделать тест ни в каком виде. Врачи поясняют, что, в
соответствии с приказом Минздрава, без явных признаков тестируют контакты 1-го уровня по COVID-19 на 10-й день
от момента общения с заболевшим. По факту же, как следует из сообщений жителей Белоруссии, не тестируют даже
с явными признаками пневмонии.
«У человека температура и все симптомы, на КТ никто и не думает направлять». «Смолевичский район, на
санстанции сослались на то, что ковид-положительный человек якобы не сообщил им ни одного контакта. При этом
ковид-положительный успел пообщаться с половиной деревни. Санстанции это не интересно».
«Болеем всей семьёй (7 человек) уже 2 недели с типичными симптомами (температура, потеря обоняния и вкуса и
т.д.). Супруга - медработник, награждена орденом Матери, болеет тяжело. Два раза возил ее в больницу для
обследования На КТ - отдельные очаги по типу "матового стекла". Тест ни разу не сделали, хотя мы и просили. И это
в областном центре».
«Как уже надоело враньё… У меня были все симптомы, температура три недели прыгала, кашель, обоняние
пропадало, и боли в груди, но мне никто этот мазок не делал, несмотря на то, что я просил сделать.
На все вопросы был ответ: лечение и так, как при пневмонии, результат теста ни на что не повлияет».
«Врач в поликлинике: идите домой, пейте антибиотик и ждите. Если зашкалит температура и начнете задыхаться,
вызывайте скорую. Так что этот приказ Минздрава (с тестировпнием всех пневмоний) в туалете на гвоздик повесили».
Такими сообщениями пестрят соцсети. Но если не тестируют «контакты 1 уровня», легкие пневмонии и даже тяжелые,
то о какой тогда достоверной статистике может идти речь?
В Швеции главный эпидемиолог страны Агнерс Тегнель признает, что выбранная стратегия борьбы с пандемией
оказалась не верной. И сетует, что, если бы ограничения были более жесткими, удалось бы сохранить больше
человеческих жизней. В Белоруссии ни одно официальное лицо не обладает смелостью сказать, что не верна не
только стратегия по отказу от самоограничений, но и по замалчиванию истинных масштабов пандемии в стране.
https://www.mk.ru/politics/2020/06/05/prostye-zhiteli-belorussii-raskryli-pravdu-okoronaviruse.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons

Коронавирус: Индия обошла Италию по числу заболевших
Статистика заболевших и умерших в Индии пошла резко вверх. Франция быстрее других стран выходит из
локдауна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.
7 Июня 2020 По данным Университета Джонса Хопкинса на субботу, в мире выявлено 6,7 млн заболевших
коронавирусной инфекцией, умерло почти 400 тысяч человек. При этом в большинстве стран ежесуточное количество
новых выявленных случаев заражения идет на спад. Власти и медики стран, где проходят антирасистские протесты,
спровоцированные гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда, опасаются, что массовые акции дадут толчок
второй волне эпидемии. Индия обошла Италию по числу зараженных Covid-19 и вышла на шестое место в мире 237,5 тысяч случаев. За последние сутки в стране было выявлено почти 10 тысяч заболевших. По данным
Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране умерло 6650 человек. Больницы в Мумбаи в Дели
переполнены. При этом с понедельника в стране откроются торговые центры, храмы, офисы и рестораны. До сих пор
статистика Индии по обоим показателям - заражаемости и смертности - была сравнительно низкой. Сейчас мнения
специалистов разделились: одни полагают, что в Индии наступил запоздалый пик заболеваемости, другие считают,
что мы наблюдаем начало второй волны эпидемии, которая в этой стране в силу разных причин оказалась сильнее,
чем первая.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что конца эпидемии коронавируса в его стране пока не видно, и
предупредил граждан, что нынешний образ жизни с множеством ограничений может затянуться надолго. В середине
апреля страна начала понемногу ослаблять карантинные меры, после чего число заболевших стало резко расти. В
четверг на этой неделе в Иране было зафиксировано самое большое число новых случаев с февраля - 3574
заболевших. По словам Роухани, немалую роль в этом сыграла проведенная недавно в столице пышная свадьба, на
которую пришло много народа. Президент призывает иранцев временно отказаться от многолюдных празднований,
хотя официально они не запрещены. Иран - самая пострадавшая от эпидемии страна Ближнего Востока: более 167
тысяч заболевших, 8,1 тыс. умерших.
Португалия планирует с 6 июня открыть пляжи. Премьер-министр страны призвал граждан установить себе
специальное приложение с информацией об их заполненности, чтобы точно знать, где можно найти себе место.
Группы отдыхающих должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, лежаками можно будет воспользоваться только по
предварительному заказу. Пляжные виды спорта пока остаются под запретом.
В субботу Франция открыла для публики Версальский дворец. Страна уверенно выходит из режима локдауна и в
ближайшие недели планирует открыть все остальные культурные заведения и достопримечательности. На фоне
темпов выхода из локдауна других европейских стран, которые не везде еще открыли даже магазины не первой
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необходимости, отказ Франции от ограничительных мер происходит стремительно. В 2019 году Версаль посетили
восемь миллионов человек, подавляющее большинство из них иностранцы. Выручка от продажи билетов в прошлом
году составила 75% всего годового дохода музейного комплекса. Отсутствие внешнего и внутреннего туризма из-за
пандемии больно ударило по финансовой системе Версаля, содержание которого стоит очень дорого. Посетить
дворец можно только в маске, и через все 2300 залов организовано строго одностороннее движение.
В Австралии, несмотря на действующий режим карантина, десятки тысяч человек вышли на уличные протесты, где
выражают поддержку американцам, протестующим против расизма и полицейского произвола после гибели от рук
полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Во многих штатах Австралии собрания более 500 человек в период
эпидемии считаются незаконными. Власти штата, где уже неделю не было зарегистрировано ни одного нового случая
заражения коронавирусом, опасаются, что массовое мероприятие даст толчок новой волне распространения
инфекции.
В Великобритании, где в субботу также проходят акции, власти призывают граждан не нарушать режим карантина.
«Я хорошо понимаю желание людей выразить свои взгляды и воспользоваться для этого своим правом на протест.
Но ситуация такова, что вся территория Соединенного Королевства охвачена эпидемией, и этот вирус смертелен», сказала министр внутренних дел Прити Пател. Британия больше других европейских стран пострадала от
коронавируса. Она занимает четвертое место в мире по числу заболевших (284,7 тысяч) и второе - по количеству
умерших (40,3 тыс. человек).
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-indiya-oboshla-italiyu-po-chislu-zabolevshih_a3658766

Коронавирус: в Иране и Индии признаки второй волны, ЕС готовится открыть
внутренние границы
Статистика заражений в Индии и Иране снова пошла вверх, что, по мнению экспертов, может означать
вторую волну пандемии коронавируса.
Страны ЕС обсуждают открытие внутренних границ к 1 июля. Британия и Швеция считаются самыми опасными
для посещения странами в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си. По данным
Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 миллиона человек,
умерли - почти 400 тысяч. Определились также лидеры по заболеваемости по континентам.
В Европе наиболее пострадавшими странами стали Великобритания, Италия, Франция и Испания. Россия
занимает третье место в мире по числу заболевших, но показатель смертности там довольно низкий по сравнению с
другими странами.
В Северной Америке печально лидируют США, которые также являются наиболее пострадавшей от Covid-19
страной в мире.
В Южной и Центральной Америке - Бразилия и Мексика.
В Африке - ЮАР, Египет и Нигерия. В Азии - Индия и Иран. Испания, очень пострадавшая от коронавируса, не
намерена спешить, и с 1 июля откроет границы только с соседними Францией и Португалией
Еврокомиссия призвала 27 стран-членов ЕС открыть границы внутри блока к 1 июля. Главы министерств
внутренних дел стран Евросоюза приступили к разработке соответствующих планов. При этом многие подчеркивают,
что речь пока идет только о снятии ограничений внутри ЕС. Вопрос о том, когда и в каком объеме будут сняты
запреты на посещения из других стран, также обсуждается в эти дни. Испания планирует с 1 июля открыть границы
только с Францией и Португалией, о других странах Евросоюза речь пока не идет. Бельгия, напротив, готова снять
ограничения с опережением графика. По словам властей, если не случится ничего экстраординарного, как, например,
начало второй волны эпидемии, границы страны откроются 15 июня. Правительство Ирландии готовится утвердить
план второго этапа выхода из локдауна. Он подразумевает открытие ряда офисов и небольших магазинов,
разрешение навещать находящихся в изоляции близких, а также возможность для граждан отдаляться от дома на 20
километров, а не на 5, как было ранее.
Всемирно известный оркестр Венской филармонии даст свой первый живой концерт после локдауна в одном из
самых известных концертных залов Вены - Музикферайн. Вместимость зала - 2 тысячи человек, однако в рамках
правила социального дистанцирования прийти на концерт смогут лишь 100 зрителей. Оркестр сыграет Симфонию №5
Бетховена. На концерт в знаменитый Музикферайн смогут прийти только 100 человек, хотя зал рассчитан на 2000
зрителей Советники по науке при правительстве Франции заявили, что эпидемия коронавируса в стране взята под
контроль.
Эксперты считают, что это результат своевременно введенного локдауна, кроме того, помогает наступившее лето
и более высокая температура. В четверг в больницах страны от Covid-19 умерли 44 пациента, суточные показатели
новых случаев заражения составляют около тысячи. Для сравнения - в марте во Франции ежедневно фиксировали в
среднем 8 тысяч заболевших. Французские ученые говорят, что новые очаги заражения продолжают возникать в
разных регионах страны, но спустя месяцы борьбы с эпидемией у медиков сейчас есть необходимые рычаги (тесты,
система отслеживания контактов) и опыт для того, чтобы быстро брать ситуацию под контроль. На этой неделе были
отменены последние ограничения на передвижения внутри страны. Власти призывают граждан продолжать
придерживаться новых норм социального поведения, которые, судя по всему, еще надолго останутся главным
условием для предотвращения второй волны эпидемии.
Чехия открывает границы с Австрией и Германией - на 10 дней раньше, чем планировалось. Сообщение между
Чехией и соседями было остановлено в начале марта. Граждане этих двух стран, а также Венгрии, смогут приезжать
в Чехию без предоставления на границе отрицательного теста на коронавирус. Со вторника также открыты границы
со Словакией. С 15 июня власти Чехии также разрешат въезд гражданам из ряда стран с благоприятной
эпидемиологической ситуацией - Швейцарии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии. Первым делом Чехия открыла
границы со своим ближайшим соседом - Словакией В минувший понедельник также было объявлено, что граждане
Чехии вольны ездить в более пострадавшие страны, такие как Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды и Испания.
Однако гражданам из этих стран необходимо будет предъявлять медицинское заключение об отсутствии вируса.
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Самыми опасными для посещения странами власти Чехии считают Британию и Швецию. В отношении поездок в эти
страны будут введены строгие правила. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Чехии
заболели почти 9,5 тысяч человек, умерли 326.
В Британии с 15 июня введут обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте. На эту дату
запланировано открытие ряда магазинов одежды, и, по мнению властей, увеличится пассажиропоток в метро и в
автобусах. Правило также распространяется на пассажиров поездов, самолетов, паромов и судов. Статистика
заражений и смертей в Британии - самая неблагоприятная в Европе. По данным, на пятницу, в стране насчитывается
283 тысячи заболевших и почти 40 тысяч умерших. При этом число новых выявленных случаев за сутки идет на спад.
В настоящий момент каждый день Covid-19 диагностируют примерно у 5600 человек. Еще две недели назад этот
показатель превышал 8 тысяч. Зоопарк Честера, самый посещаемый в Британии, может закрыться навсегда из-за
огромных убытков, вызванных эпидемией коронавируса. По словам сотрудника зоопарка Джеймса Эдвардса,
содержание многих зверей, например, слонов, обходится очень дорого. Кроме того, большие деньги уходят на
поддержание огромной территории. Спасти ситуацию могло бы только скорое открытие для посетителей, но об этом
речи пока нет.
На США приходится почти треть общемировой статистики заражений и самое большое число умерших - более 1,8
млн и 108,2 тыс. человек соответственно. С начала пандемии в стране также зафиксирован рекордный рост
безработицы: за пособиями обратились десятки миллионов американцев. Однако в пятницу крупнейшая экономика в
мире преподнесла неожиданно приятный сюрприз: вопреки всем ожиданиям безработица в США не увеличилась, а
сократилась. Более того, одновременно выросло число рабочих мест. Все это дает надежду на то, что кризис будет
не таким затяжным и глубоким, как считалось до сих пор. После ужасающих апрельских данных, когда безработица в
США достигла невиданных почти за 100 лет 14,7%, а экономика лишилась более 20 млн рабочих мест, экономисты
прогнозировали ухудшение этих показателей в мае до 19% и минус 7,5 млн. Однако в итоге рынок труда
восстановился, прибавив 2,5 млн рабочих мест, а безработица сократилась до 13,3%.
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-irane-i-indii-priznaki-vtoroy-volny-es-gotovitsya-otkryt-vnutrennie-granicy_a3658588

ВОЗ пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски, когда
наблюдается ускоренное «активное массовое распространение» коронавирусной инфекции и нет
возможности соблюдать дистанцию.
То есть теперь организация советует носить маски всем, но в определенных случаях.
Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, носить маски следует, к примеру, в общественном
транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают.Ранее организация воздерживалась
от рекомендации всеобщего ношения масок. Так в апреле Роспотребнадзор публиковал рекомендации ВОЗ,
в которых констатировалось, что медицинская маска не нужна здоровым людям, «так как нет данных о ее полезности
для защиты здоровых людей». Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить
окружающих.Отмечалось, что ношение масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам,
увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести
к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.Во многих странах вводятся требования
ношения масок в общественных местах. Например, в Москве с введением нового этапа снятия ограничений было
утверждено требование носить в общественных местах маски и перчатки, а на улице — маски. Не все эксперты
согласны, что маски необходимы на улице, так завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого
МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев отметил, что «на улице маска не просто бесполезна, а наносит
вред».За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400
тысяч человек скончалось.В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако
призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию
и носить медицинские маски.
https://news.mail.ru/society/42081801/?frommail=1

ВОЗ в доле? Жители России разнесли в пух и прах новые правила о масках
Жители России достаточно критично отнеслись к новым рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) относительно ношения масок. В них увидели противоречие их же предыдущих
высказываний. Люди в пух и прах разнесли новые правила о масках и предположили, что ВОЗ в доле.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил новые рекомендации. Защитные маски рекомендуется носить, в
первую очередь, людям старше 60 лет, если они не могут держаться на расстоянии
двух метров от других. Ношение этих средств индивидуальной защиты обязательно
для всех работников медицинских учреждений, а не только тех, кто принимает
потенциально инфекционных больных.
В ВОЗ дали рекомендации и правительствам всем стран: поощрять людей носить
маски в магазинах, транспорте и других местах, где инфекция может быть
распространена, а возможности соблюдать дистанцию нет. При этом Гебрейесус
отметил, что маска от коронавируса не защищает.
В комментариях к "Яндекс. Новости" по этому поводу жители России разразились гневом. Они поймали ВОЗ на
противоречии. Некий Василий напомнил, что раньше людей информировали о пройденном пике пандемии.
Следовательно, требования носить маски должны постепенно сниматься. Он отметил: "закручивание гаек"
происходит всё больше и больше. По мнению пользователя, ВОЗ не советует, а хочет, чтобы так было, так как сейчас
много говорят, с кем может быть в доле ВОЗ.
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"Учитывая то, кем сейчас является эта организация и кем финансируется, вопросов, почему так нужно, уже и не
возникает", - написал Василий."Достали уже. Столько времени капали миру на мозг, что их надо носить только
больным, а здоровым - нет, и маски бесполезны, что теперь этот ВОЗ выглядит как унылое... А воз и ныне там…", высказался пользователь с ником totoro t.
Ко ВОЗ давно были претензии. В первую очередь, из-за возможной предвзятости международной организации, так
как львиная доля её финансирования поступает из частного фонда Билла Гейтса.
https://tsargrad.tv/news/voz-v-dole-zhiteli-rossii-raznesli-v-puh-i-prah-novye-pravila-omaskah_258548?utm_source=smi2

70% инфицированных COVID-19 людей никого не заражают - исследование
Группа гонконгских эпидемиологов указывает на то, что за подавляющее большинство заражений
коронавирусом SARS-CoV-2 ответственны "суперраспространители". Исследование готовится к
рецензированию.
Большая
часть
новых
случаев
COVID-19
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так
называемыми суперраспространителями. В исследовании, которое провели гонконгские эпидемиологи, за 80% новых
случаев заражения отвечали всего 20% инфицированных SARS-CoV-2. Препринт научной работы опубликован на
сервисе researchsquare.com. Исследование еще не прошло рецензирование.
Интересной находкой ученых стало то, что 70% инфицированных людей не передают вирус дальше, другим
людям. Подавляющее большинство заражений происходит в результате эпизодов суперраспространения: когда один
человек передает вирус большому количеству людей в закрытых помещениях или в транспорте.
«Случаи суперраспространения случаются чаще, чем мы ожидали, в большем количестве случаев, чем мы могли к
настоящему времени объяснить. Частота суперраспространения выходит за рамки нашего текущего представления»,
- прокомментировал новые данные для Business Insider Бен Коулинг (Ben Cowling), соавтор исследования.
Коулинг добавил, что теперь мы знаем, что профилактика суперраспространения принесет пользу огромному
количеству людей.Для своего исследования Коулинг и соавторы проанализировали более 1 тысячи случаев COVID-19
в Гонконге в промежутке между 23 и 28 апреля. По их данным, суперраспросатранение было основным способом
передачи вируса в городе.Более половины случаев заражения в самом Гонконге были связаны всего с шестью
эпизодами суперраспространения инфекции. Инфицирование происходило на массовых мероприятиях и в
общественных местах: в храме, на свадьбе и в барах. 20% случаев болезни были источником 80% заражений.
Остальные 20% заражений были связаны еще с 10% инфицированных.«Социальные взаимодействия дают гораздо
большее количество вторичных случаев инфекции по сравнению с воздействием дома и на работе», заключают
авторы. Business Insider указывает, что ранее другие эпидемиологические исследования уже показывали похожие
результаты. В 2011 году в International Journal of Infectious Diseases ученые говорили о правиле «20 на 80»: 20%
инфицированных ответственны на 80% заражений при многих инфекционных болезнях.
https://medportal.ru/mednovosti/superrasprostraniteli-otvetstvenny-za-bolshinstvo-zarazheniy-koronavirusomsars-cov-2/

Статьи о неэффективности гидроксихлорохина отозваны из-за резонанса в научной
среде
The Lancet и The New England Journal of Medicine отказались от статей, в которых приводились данные
исследований о применении противомалярийных препаратов в лечении COVID-19.
Об отзыве статей заявили сами авторы на том основании, что независимые аудиторы не смогли получить доступ
ко всей информации, необходимой для проверки информации. В обоих исследованиях использовались данные
аналитической компании Surgisphere Corporation, в которой, как выяснилось позже, работают всего несколько человек,
имеющих весьма опосредованное отношение к науке.«Сегодня трое авторов статьи отозвали свое исследование. Они
не смогли провести независимый аудит данных, на которые опирался их анализ. В итоге они пришли к выводу, что
больше не могут поручиться за точность основного источника данных. The Lancet очень серьезно подходит к
вопросам научной достоверности, а в отношении Surgisphere и сведений, которые были предположительно включены
в
исследование,
остается
много
вопросов,
пока
не
получивших
ответа»,
говорится
в
официальном заявлении редакции The Lancet.
The New England Journal of Medicine также опубликовал заявление авторов об отзыве статьи. «Мы приносим
извинения редакторам и читателям журнала за трудности, которые вызвала наша публикация», пишут авторы.Напомним, речь идет о статье в The Lancet и, в которых были отражены результаты масштабного
исследования эффективности противомалярийных препаратов хлорохина и гидроксихлорохина в лечении COVID-19.
Ученые собрали данные о лечении хлорохином и гидроксихлорохином (в том числе, в комбинации с азитромицином)
почти 15 тысяч человек с COVID-19. Еще более 80 тысяч пациентов с этой инфекцией были группой сравнения.
Данные были собраны в 671 больнице по всему миру. Исследователи заявили, что пациенты, которые получали
лечение по различным схемам, включавшим хлорохин и гидроксихлорохин, умирали с большей вероятностью, чем
пациенты из контрольной группы. Кроме того, у них чаще развивались угрожающие жизни аритмии.
Ранее эти же авторы опубликовали в NEJM результаты исследования, в котором оценивалась связь между
применением антигипертензивных средств и риском смерти у пациентов с COVID-19.Однако вскоре после выхода
статьи ее раскритиковали другие исследователи. В конце мая более 180 ученых подписали открытое письмо,
адресованное редакции The Lancet и авторам исследования. Ученые заявили о том, что в статье отсутствует
информация об использованном для анализа данных алгоритме, кроме того, они скрыли информацию о медицинских
центрах, которые предоставили данные. Независимую проверку источников, предоставивших сведения для статьи в
NEJM, провести также не удалось, поэтому ученые направили в редакцию аналогичное письмо.
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Ранее статья в The Lancet стала поводом для приостановки всех исследований хлорохина и гидроксихлорохина
при COVID-19, которые ведет Всемирная организация здравоохранения. После отзыва публикации ВОЗ объявила о
возобновлении испытаний.
Отметим, что российский Минздрав не стал исключать применение гидроксихлорохина при лечении COVID-19.
Препарат вошел в седьмую версию методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июня.
https://medportal.ru/mednovosti/stati-o-neeffektivnosti-gidroksihlorohina-otozvany-iz-za-rezonansa-v-uchenoysrede/

Гипертония увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза
Прием лекарств для снижения артериального давления не влияет на смертность при коронавирусной
инфекции. Ученые настаивают на том, что при COVID-19 нельзя прерывать лечение гипертонии.
У людей, которые страдают от повышенного артериального давления, в случае заболевания COVID-19 риск
смерти в два раза выше, чем у людей с нормальным давлением. Об этом свидетельствует крупное
исследование, опубликованное в European Heart Journal.Ранее исследования уже показывали, что гипертония
увеличивает риск тяжелого течения COVID-19. Новая научная работа демонстрирует, насколько опасным является
сочетания повышенного давления и коронавирусной инфекции.Международная группа ученых под руководством Фей
Ли (Fei Li) из кардиологического отделения Сианьской больницы в Китае проанализировала истории болезни 2866
пациентов, которые проходили лечение COVID-19 в Ухане.
Повышенное артериальное давление ученые обнаружили у менее чем 30% участников исследования. «Вскоре
после того, как мы начали лечить COVID-19 в начале февраля в Ухане, мы поняли, что примерно у половины
пациентов, которые умирают, повышено артериальное давление»,- сказал Линг Тао (Ling Tao), соавтор
исследования.Согласно данным этого исследования, умирали 4% пациентов с повышенным артериальным
давлением и 1,1% тех, у кого давление было нормальным.
Авторы учли различные факторы, которые могли увеличить смертность среди гипертоников. После этого они
заключили, что само по себе повышенное давление увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза.Отдельно
ученые указали, что смертность среди пациентов с гипертонией, которые перестали принимать свои лекарства для
снижения давления, была 7,9%.
Чтобы узнать, зависела ли смертность при COVID-19 от того, какие препараты для снижения артериального
давления принимали пациенты, авторы исследования проанализировали еще 2300 историй болезни. Ученых
волновали лекарства из группы ингибиторов АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Но анализ не показал
никакой связи. Поэтому ученые убеждены, что гипертоники не должны прерывать лечение в случае заболевания
COVID-19.
https://medportal.ru/mednovosti/gipertoniya-uvelichivaet-risk-smerti-ot-covid-19-v-dva-raza/

Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19
Ранее The Telegraph сообщила, что исследователи обнаружили вставленные элементы в генетический код
коронавируса, которые не могли развиться естественно. Экс-глава разведки MI6 заявил, что это произошло как
несчастный случай Британская контрразведка MI5 считает недостоверной информацию о том, что коронавирус был
создан в китайской лаборатории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в спецслужбе.
Газета пишет, что служба, отвечающая за внутреннюю безопасность Великобритании, назвала эту версию
слухами и связала с заявлениями участников антипрививочного движения.Комментарий из MI5 появился после того,
как бывший глава разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав в интервью The Telegraph заявил, что коронавирус
был создан искусственным путем в китайской лаборатории.
Дирлав сообщил, что читал первоначальный вариант исследования, которое позже опубликовала группа
норвежских и британских ученых. В нем говорилось, что некоторые элементы генетического кода коронавируса были
вставлены, а не развились естественным путем. «Это произошло непреднамеренно в результате ошибки», —
заключил Дирлав.
Он указал, что текст статьи несколько раз переписывался. Газета сообщает, что в апреле статью отклонили такие
авторитетные научные издания, как Nature и Journal of Virology, сочтя ее непригодным для публикации. The Telegraph
указывает, что затем большую часть статьи изменили таким образом, чтобы «исключить обвинения против Китая».
После этого статью опубликовали в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery, в руководстве которого есть
ведущие ученые из Стенфордского университета в США и Университета Данди.
В обнародованной версии утверждается, что неверные представления об этиологии SARS-CoV-2 могут привести к
тому, что вакцина против заболевания не сработает или окажется вредоносной для людей.Газета утверждает, что
исследователи готовят продолжение, и статья готовится к публикации в ближайшее время. В новом тексте, с которым
ознакомилась
The Telegraph, говорится, что SARS-CoV-2 «удивительно хорошо адаптированный вирус для сосуществования с
человеком» и может быть результатом экспериментов в лаборатории в Ухане.Версию, что коронавирус был создан
искусственно, официально предали гласности высшие представители власти США.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о зарождении коронавируса в
лаборатории Уханя. Госсекретарь Майк Помпео утверждал, что на лабораторное происхождение SARS-CoV-2
указывает значительное количество доказательств.
Собеседники Fox News говорили, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как
результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними. ВОЗ утверждала,
что коронавирус не имеет признаков искусственного происхождения.
https://www.rbc.ru/society/05/06/2020/5eda6de49a794751bae49d22
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Билл Гейтс слукавил, опровергая слухи о чипировании людей через вакцину
Ранние высказывания миллиардера говорят о другом
Миллиардер Билл Гейтс заявил, что трудно отрицать «теории заговора, окружающие его и вакцины, потому что
это так глупо». Так он ответил на вопрос о чипировании людей — слухах, что он стоит за заговором с целью
использования вакцин для имплантации микрочипов населению. Однако мы нашли
его более ранние высказывания и другие данные, указывающие на то, что саму по
себе идею чипирования Гейтс не отрицал.
Слова Гейтса приводит издание Business Insider: «Я никогда не занимался
какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что
это очень глупо и странно». Его беспокоит «существование всех этих сумасшедших
идей».
Тем не менее, 18 декабря 2019 года издание Scientific American публикует
статью: «Невидимые чернила могли бы показать, были ли дети привиты.
Технология внедряет записи иммунизации в кожу ребенка».
Суть в том, что группа исследователей Массачусетского технологического
института разработала новый способ встраивания записи о вакцинации детей непосредственно им в кожу. «Вместе с
вакциной ребенку будет введено немного красителя, который невидим невооруженным глазом, но легко виден с
помощью специального фильтра для сотового телефона», - указано в статье. Для вакцинации используется патч из
крошечных игл.
Микроиглы встроены в устройство, похожее на пластырь, который помещается на кожу. В статье приводятся слова
одного из разработчиков технологии микроигл, руководителя центра технологий Джорджии по разработке доставки
лекарств г-на Праусниц, что этот подход вызывает некоторые проблемы конфиденциальности: «Возможно, есть и
другие опасения, что пациенты могут быть «татуированными», носить личную медицинскую информацию о своих
телах». Команда разработчиков в конечном итоге хочет вводить «датчики, которые также потенциально могут быть
использованы для отслеживания аспектов здоровья».
Теперь самое интересное из статьи: «Работа была профинансирована Фондом Билла и Мелинды Гейтс и возникла
из-за прямого запроса от основателя Microsoft и самого филантропа Билла Гейтса, который поддерживает усилия по
искоренению таких заболеваний, как полиомиелит и корь по всему миру».
Так имеет Гейтс отношение к идее чипирования вместе с вакциной или нет?
Можно вспомнить и патент Майкрософт «Криптовалютная система, использующая данные о физической
активности организма», о котором уже писал «МК». В нем указывается на возможность использования датчиков
активности человека, находящихся в организме.Кроме того, примерно два месяца назад, общаясь с пользователями
платформы «Реддит» Билл Гейтс заявил: «В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, чтобы
показать, кто выздоровел или был недавно протестирован, или когда у нас есть вакцина, кто ее получил».
Конечно, цифровой сертификат — не обязательно вживленный в человека чип. Но потенциальная возможность
есть, а просто маркировать привитых с помощью вакцины технологии уже позволяют.
Почему Гейтса «беспокоит существование этих сумасшедших идей» тоже понятно. «Если люди будут думать, что
это афера или что вакцины вредны, и не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать», - сказал он в
интервью. Если люди не захотят вакцинирования, то впустую уйдут 100 миллионов долларов, которые 4 июня
благотворительный фонд Гейтса предоставил Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы
ускорить повсеместную доступность вакцины после ее разработки.
https://www.mk.ru/social/2020/06/05/bill-geyts-slukavil-oprovergaya-slukhi-o-chipirovanii-lyudey-cherezvakcinu.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
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