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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Нурсултан Назарбаев обсудил с акимами регионов безопасность граждан 

 В ходе переговоров были обсуждены обстановка в регионах и готовность властей к 
обеспечению безопасности граждан.В первую очередь, Елбасы была представлена 
информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, 
предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
и обеспечению бесперебойной работы медицинских учреждений в населенных пунктах. 

Нурсултану Назарбаеву рассказали о поддержке людей, оказавшихся в трудной 
ситуации из-за распространения коронавируса региональными филиалами партии «Nur 
Otan». Акимы подтвердили готовность регионов по дальнейшей реализации мер, 

направленных на поддержку людей и бизнеса в чрезвычайной ситуации.Особое внимание Председатель Совета 
Безопасности уделил вопросам продовольственной безопасности в условиях чрезвычайного положения.Акимы 
представили информацию о ходе посевной кампании в южных регионах страны и подготовке к весенне-полевым 
работам в северных регионах, а также доложили о планах по предупреждению и ликвидации последствий паводков 
в отдельных областях.Елбасы пожелал акимам эффективной работы по обеспечению безопасности людей в 
условиях чрезвычайного положения и доведению оказываемой помощи до каждого нуждающегося. 

https://politics.nur.kz/1848872-nursultan-nazarbaev-obsudil-s-akimami-regionov-bezopasnost-grazdan.html 
Токаев оценил коллективное исполнение гимна Казахстана астанчанами  

Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил коллективное исполнение государственного гимна республики 
астанчанами, которые вышли вчера, 2 апреля, на свои балконы, чтобы принять участие во флешмобе, передает 
NUR.KZ. Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда Данный комментарий президента о прошедшей вчерашним вечером 
акции можно прочесть на его странице в социальной сети Тwitter. Глава государства отметил, что коллективное 
исполнение гимна нашей страны не оставило его равнодушным. Также он написал, что все казахстанцы достойны 
уважения за тот уровень патриотизма, который они проявляют. Помимо этого, Токаев написал, что уверен в 
казахстанском народе, который способен победить смертельно опасное заболевание, распространившееся по 
стране. Скриншот со страницы президента twitter.com/tokayevkz Напомним, вчера в Сети начали распространять 
видео, на кадрах которого можно услышать, как жители столицы коллективно исполняют государственный гимн 
нашей республики. Согласно условиям акции, им нужно было всего лишь выйти на балкон и присоединиться к хору 
исполняющих, чтобы стать ее участником.  

https://www.nur.kz/1848880-tokaev-ocenil-kollektivnoe-ispolnenie-gimna-kazahstana-astancanami.html 
Благодаря стратегическому видению Елбасы у Казахстана есть «подушка безопасности» - Байбек  

03.04.2020, 18:36 - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил о 
дополнительной помощи, которую получат 150 тыс. казахстанцев, передает Kazakhstan Today.   "В условиях 
вызванного пандемией масштабного кризиса, в первую очередь в помощи нуждаются простые граждане. Согласно 
рекомендациям ООН, сегодня странам необходимо сосредоточиться на оказании точечной поддержки "самых 
беззащитных членов общества". С одной стороны, это поможет пережить кризис, с другой, - подстегнет 
катастрофически упавший внутренний спрос и поддержит национальные экономики. Поэтому общественный Фонд 
Birgemiz, созданный по инициативе Елбасы, председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева, изначально 
ориентирован на оказание адресной помощи наименее защищенным от пандемии гражданам. В этой связи Фондом 
принято решение об оказании прямой денежной помощи в размере 50 тысяч тенге более 150 тысячам гражданам. 
Это жители 23 крупных городов, наиболее сильно испытывающих на себе трудности карантина. Списки 
получателей, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально 
уязвимых групп с самым низким уровнем дохода", - сообщил Бауыржан Байбек на своей странице в 
Фейсбуке.    Также по 50 тысяч тенге получат более двух тысяч врачей в городах Нур-Султан и Алматы, на которые 
приходятся около 70% случаев заражения.    В создавшихся условиях важна акцентированная помощь 
медработникам, которые, рискуя жизнью, в буквальном смысле находятся на передовой борьбы с вирусом. Такая 
поддержка стала возможной благодаря благотворительной помощи наших бизнесменов - меценатов. Сейчас 
непростые времена для всех. Чем крупнее бизнес, тем, как правило, больше проблем - надо сохранять рабочие 
места, обеспечить жизнеспособность производств, платить налоги. Тем не менее, многие откликнулись на призыв 
Елбасы, проявив гражданскую солидарность. Еще раз им за это огромная благодарность! Данная помощь является 
дополнительной к масштабным мерам поддержки, инициированным главой государства Касым-Жомартом 
Токаевым", - отметил Байбек.   По его мнению, Казахстан, в отличие от некоторых стран, изначально 
недооценивших угрозу коронавируса, своевременно принял ограничительные меры, недопустив неконтролируемого 
распространения вируса.    Под руководством главы государства правительство и акимы работают на опережение. 
Формула "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" в кризисной ситуации 
показывает свою эффективность. На сегодня представленный президентом пакет мер - это наиболее объемный, 
системный и ресурсообеспеченный антикризисный план среди стран СНГ. На его реализацию из бюджета и 
Национального фонда выделено 5,9 трлн тенге. Все предлагаемые действия, прежде всего, ориентированы на 
защиту жизни и здоровья казахстанцев. Это абсолютный приоритет. И государство, несмотря на увеличение в 
последние два года обязательств по социальному обеспечению граждан, гарантирует их исполнение. Зарплаты, 

https://politics.nur.kz/1848872-nursultan-nazarbaev-obsudil-s-akimami-regionov-bezopasnost-grazdan.html
https://www.nur.kz/1848880-tokaev-ocenil-kollektivnoe-ispolnenie-gimna-kazahstana-astancanami.html
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пенсии, пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. В нынешних условиях это само по себе 
непростая задача", - пишет первый зампред партии.   Он подчеркивает, что принятые меры комплексны ии 
направлены не только на решение текущих социальных задач, но и закладывают основу для развития страны в 
новых условиях. Это - стимулирование малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, поддержка 
агропромышленного комплекса, в целом отечественного производства.    Казахстан на данный момент 
единственный среди стран региона полностью отменил на 6 месяцев налоги и другие платежи с фонда оплаты 
труда для предприятий в пострадавших секторах экономики. Особенно все отмечают адресность предложенных 
мер. Включение в перечень получающих поддержку самозанятых и лиц, ранее имевших неофициальные заработки, 
позволит охватить порядка 3 млн граждан. Это и есть на практике "Слышащее государство". В этих сложных 
условиях наше государство демонстрирует свою зрелость. Государственные институты показывают устойчивость. 
Выстроенная в свое время Елбасы вертикаль власти, предполагающая сильное государство, позволяет решать 
вопросы оперативно. У правительства имеется необходимый управленческий опыт по преодолению кризисов. За 
годы Независимости Казахстан планомерно развивал свою экономику, привлекал инвестиции, создавал условия для 
бизнеса и активно развивал инфраструктуру. Благодаря стратегическому видению Елбасы, сегодня у нашей страны 
есть "подушка безопасности" в виде Национального фонда и золотовалютных запасов. По оценке международного 
рейтингового агентства Moody's, Казахстан является одним из немногих государств, способных выйти из текущей 
ситуации, опираясь на суверенные фонды", - написал Байбек.   Он напомнил, что за годы Независимости под 
руководством Елбасы сформирована разветвленная социальная инфраструктура. Только больниц и поликлиник 
было построено свыше 1400.    Отдельно стоит отметить такую программу как "100 школ, 100 больниц". Постоянно 
меняющаяся ситуация диктует новые правила. Режим онлайн еще в большей степени стал неотъемлемым 
атрибутом нашей жизни. Именно сейчас все очевиднее становятся плюсы планомерной реализации программы 
"Цифровой Казахстан". Госаппарат перестраивает свою работу, переводя оказания социально значимых госуслуг в 
Интернет. Казахстанские школы и вузы, пусть не без проблем, но переходят на онлайн обучение. Это и многое 
другое создало задел прочности государства, позволяя проводить эффективную антикризисную политику. Сегодня 
всем понятно, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут тяжелыми и затяжными в целом 
для всей мировой экономики. Соответственно, восстановление нашей экономики потребует от казахстанцев 
большей сплоченности, ответственности и каждодневной упорной работы. Только так мы преодолеем сегодняшние 
сложности и испытания", - резюмировал Байбек. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/bolee_150_tys_kazahstantsev_poluchat_ot_fonda_birgemiz_po_1377896631.html 
Во всех областях Казахстана введены ограничения, крупные города на карантине 

Tengrinews.kz напоминает, какие города закрыты на карантин, в каких областях Казахстана введены 
ограничения.В Казахстане с 16 марта введен режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Алматы и Нур-Султан были 
закрыты на карантин 19 марта. А 22 марта выезд и въезд в города были полностью закрыты. 26 марта в Нур-
Султане и Алматы был усилен режим карантина.  

С 30 марта были закрыты пять городов Карагандинской области (Караганда, Темиртау, Шахтинск, Абай и 
Сарань), а также Атырау. 

В Западно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях карантин был введен с 00.00 часов 31 марта. 
Режим карантина и ограничительные мероприятия в Мангистауской области начали действовать с 00.00 часов 3 

апреля. 
Петропавловск также закрыли на карантин с 00.00 часов 3 апреля. 
Закрыта на карантин и Кызылорда, а также Жанакорганский район области. 
С 4 апреля в Шымкенте вводится карантин. Общее количество инфицированных в Шымкенте на текущий момент 
С 6 апреля вводится строгий карантин внутри Усть-Каменогорска и Семея. А ограничения действуют уже с 2 

апреля.  
Власти Павлодарской области решили усилить действующие санитарно-противоэпидемические мероприятия и 

ввели дополнительные меры. 
В Костанайской области нет зарегистрированных случаев заражения. Но власти региона на всякий случай 31 

марта закрыли въезд в область. 
Введение карантина подразумевает следующее 

Прекращают работу все непродовольственные магазины, частные и государственные детские сады, салоны 
красоты, общественные бани, сауны, букмекерские конторы и прочие заведения по оказанию услуг. 
Жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости. Разрешается выходить за покупкой 
продуктов, лекарств, а также в случае, если необходима медицинская помощь.Рекомендуется не собираться в 
группы более трех человек, за исключением членов одной семьи. Людям старше 65 лет предписано не выходить из 
дома.До особого распоряжения закрыты все общественные места: парки, скверы, детские игровые и спортивные 
площадки.Кафе и рестораны могут работать лишь в режиме доставки.Эти ограничения продлятся до конца 
чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vseh-oblastyah-kazahstana-vvedenyi-ogranicheniya-krupnyie-397238/ 
Религиозные службы на Оразу и Пасху проведут онлайн  

Религиозные службы на Оразу, Песах, родительский день и Пасху проведут онлайн. Об этом рассказал министр 
информации и общественного развития Даурен Абаев во время брифинга, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: NUR.KZ "Близятся важные и сакральные для нашего общества религиозные праздники – Ораза, Песах, Пасха, 
родительский день и другие. Все они имеют огромное значение для многих граждан нашей страны, и мы с 
уважением относимся к духовным и религиозным чувствам верующих, однако пандемия представляет серьезную 
угрозу здоровью и жизни всем без исключения", - сообщил министр. Он напомнил о том, что государство принимает 
меры жесткого карантина и изоляции людей. Ограничены все мероприятия коллективного характера, в том числе 
религиозные. Предстоящие праздники предполагают встречи с родными и близкими, праздничные трапезы, 
служения в храмах, проведение памятных ритуалов и посещение мест захоронения. "Несмотря на это, мы должны 
понимать, что на первый план выходят безопасность и здоровье наших граждан. Просим руководителей 
религиозных этнокультурных объединений, всех граждан отнестись с пониманием в период праздника и строго 
соблюдать режим карантина. Религиозным организациям рекомендуется провести праздничные службы в режиме 
онлайн посредством современных средств коммуникаций", - сообщил Абаев. Напомним, ранее сообщалось, что 
религиозные храмы закроют на время карантина в Алматы, а службы будут проходить онлайн. 

https://www.nur.kz/1848898-religioznye-sluzby-na-orazu-i-pashu-provedut-onlajn.html 
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ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ НА 18:10 ЧАС. 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. В КАЗАХСТАНЕ 
Зарегистрированы еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, Восточно-Казахстанской области - 1 

случай, Жамбылской области - 2 случая, Туркестанской области - 3 случая, Костанайской области - 1 случай. 

⠀На сегодняшний день в стране подтверждены 460 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 199 

случаев, г. Алматы - 93 случая, Карагандинской области - 22 случай, Атырауской области - 20 случаев, Акмолинской 
области - 19 случаев, Жамбылской области - 8 случаев, г.Шымкент - 11 случаев, Восточно - Казахстанской области - 
4 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 7 случаев, Северо-Казахстанской области - 18 
случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 26 случаев, 
Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 19 случаев, Костанайской области - 1 случай. 

https://mail.ru/ 
COVID-19: перекройте лазейки 

28 казахстанских врачей заболели коронавирусом. По каждому случаю заражения проводится 
эпидемиологическое расследование. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ. 

По его словам, большинство заразившихся медиков работали на карантинных 
объектах, в стационарах и инфекционных больницах. Однако есть и случаи 
инфицирования не на рабочем месте. Они выделены в отдельную группу.- Есть 
медработники, которые заразились от своих родственников либо на рабочих местах, 
но их деятельность не была связана с борьбой с коронавирусной инфекцией. Это 
отдельная группа, но в любом случае в обязательном порядке проводится 
эпидемиологическое расследование, и любые трудовые коллективы – не важно, 
медицинские или другие - отправляются на карантин, проводится обработка, – 
отметил Биртанов. 

Он рассказал о проектах модульных инфекционных больниц карантинного типа, которые правительство 
планирует построить в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Их власти собираются возвести за 3-4 недели по 
зарубежному опыту. Причем здания во всех городах будут разными с учетом климатических условий. В 
правительстве уже создана рабочая группа с участием инженеров, строительных компаний. Объекты будут 
построены по международным стандартам безопасности.- Нынешние инфекционные больницы построены в 1960-70 
годах. Не всегда они соответствуют современным стандартам, например, та же вентиляция. Эти вопросы будут 
учтены при строительстве модульных конструкций, - уточнил министр. 

Минздрав проверил действующие инфекционные больницы Казахстана на соблюдение санитарных правил и 
выявил нарушения по дезинфекции, изоляции и на предмет противоэпидемического режима. Так, 13 процентов 
медорганизаций нарушили санитарные нормы, 40 процентов неправильно локализовали карантинные койки. 

- Минздрав рекомендует располагать карантинные объекты в санаториях, домах отдыха, общежитиях и отелях 
для более комфортного пребывания здоровых граждан, – подчеркнул Биртанов. 

Есть также случаи размещения в больницах подозреваемых в инфицировании коронавирусом вместе со 
здоровыми людьми. 

Выяснилось, что 273 койки в инфекционных стационарах занимали пациенты с подозрением на COVID-19, в то 
время когда там должны были содержать людей с подтверждённым диагнозом. А 865 коек в провизорных 
стационарах занимали здоровые казахстанцы.- В инфекционных стационарах были больные без подтверждённого 
диагноза либо в провизорных стационарах находились здоровые контактные лица. Госкомиссия по ЧП приняла 
решение о целевом использовании всех объектов и о жёстком соблюдении санитарных норм и правил. Поручения 
акимам даны, нарушения, которые выявлены, будут устраняться! – заверил главный врач страны. 

Министр призвал врачей не волноваться: все, кто задействован в борьбе с коронавирусом, получат надбавки к 
зарплатам. Все решения будут приниматься комиссионно на областном уровне с участием общественности, 
профсоюзов. У региональных властей будет возможность включать в эти списки тех людей, которые были 
привлечены на борьбу с инфекцией по решению акиматов. К 5 апрелю эта работа завершится. Елжан Биртанов 
заметил, что зарплату за предыдущий месяц медики получают до 10 числа месяца следующего – к тому времени, по 
его словам, и следует ожидать дополнительных выплат. 

Глава Минздрава отметил, что самоизоляция граждан в карантинных городах очень эффективна. Так, с 28 марта 
прирост заразившихся в Нур-Султане снизился в день с 60 случаев до 15. В Алматы ежедневный прирост снизился 
с 8 до 2 случаев в сутки.- Продление карантина на одну неделю поможет нам снизить количество контактов как в 
трудовых коллективах, так и в общественных местах. При этом позволит нам выявить тех больных, которые 
находятся в инкубационном периоде свыше недели. Это, на наш взгляд, позволит нам взять окончательный 
контроль над эпидемией в двух городах! – заявил министр. 

Что касается больных уханьской пневмонией, которые сейчас лежат в стационарах, то у 341 человека болезнь 
протекает бессимптомно, у 68 пациентов состояние средней степени тяжести, у 11 – тяжелое и у одного – крайне 
тяжелое. Всего установлено 13 467 контактных лиц с момента выявления первого случая коронавируса в стране. 

На момент брифинга в стране было 453 случая коронавируса, при этом Костанайская область оставалась чистой 
в этом плане.- Никакого феномена Костанайской области не существует. Существует механизм распространения 
инфекции, надо учитывать естественный трафик, - спокойно заметил министр, ответив при этом хорошую работу 
медиков региона. 

Через некоторое время после брифинга и в Костанайской области проявился коронавирус… 
Биртанов поделился прогнозами ВОЗ о том, что страны смогут справиться с коронавирусной инфекцией в 

течение трех месяцев, однако министр не исключает возвращения вируса.- Предполагаем, что и летом, и осенью 
коронавирус будет сохраняться. Если осенью инфекция повторится, мы должны быть к этому готовы, - заметил он. 

Но есть и хорошая новость: со слов Биртанова, у переболевшего коронавирусом появляется иммунитет. Правда, 
пока никто не может сказать, как долго этот иммунитет будет сохраняться. 

https://time.kz/news/society/2020/04/03/covid-19-perekrojte-lazejki 
28 медиков заразились коронавирусом в Казахстане 
28 медиков заразились коронавирусом в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан 

Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
 «В целом из числа медицинских работников, которые были заражены в связи с тем, что они работали в условиях 

карантинных объектов, это 28 человек. По каждому случаю мы проводим эпидемиологическое расследование, будут 
выяснены причины», — сказал Биртанов на брифинге. 

https://mail.ru/
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13 тысяч контактных с зараженными коронавирусом насчитали в Казахстане На сегодняшний день в стране 
подтверждены 453 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане —
 199 случаев, Алматы — 93 случая, Карагандинской области — 22 случая, 
Атырауской области — 20 случаев, Акмолинской области — 19 случаев, 
Жамбылской области — 6 случаев, Шымкенте — 11 случаев, Восточно-
Казахстанской области — 3 случая, Алматинской области — 9 случаев, 
Актюбинской области — 7 случаев, Северо-Казахстанской области — 18 
случаев, Павлодарской области — 1 случай, Мангистауской области — 1 случай, 
Кызылординской области — 26 случаев, Западно-Казахстанской области — 2 
случая, Туркестанской области — 16 случаев. 

Очаги коронавируса наблюдаются в селах — министр Нерабочий режим в Нур-Султане и Алматы продлен 
на неделю. Такое решение приняли на селекторном заседании государственной комиссии по обеспечению режима 
чрезвычайного положения. Действующий нерабочий режим в двух городах продлили до 13 апреля. Работать по-
прежнему будут лишь организации, связанные с жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения. 

https://news.mail.ru/society/41225508/?frommail=1 
Заболеваемость коронавирусом упала в Нур-Султане и Алматы  

Глава Минздрава Казахстана сегодня сообщил о позитивной картине касательно заболеваемости коронавирусом 
в Нур-Султане и Алматы - как только в этих городах ввели карантин, число появляющихся новых зараженных резко 
снизилось, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Глава министерства Елжан Биртанов заявил, что 
карантин с закрытием почти всех объектов в Нур-Султане и Алматы уже дал свои плоды - уже спустя неделю после 
его введения, рост числа заразившихся снизился в разы. К примеру, с конца марта в Нур-Султане каждый день в 
среднем появляется по 15 новых заболевших - тогда как раньше их было по 60 человек. В Алматы сегодня в день 
выявляют около 2-х заболевших - раньше их было по 8 человек в сутки. Так как большая часть заболевших в стране 
находятся именно в этих двух городах, после карантина упала и общая «заражаемость» в Казахстане - раньше пики 
приносили по 30-50% прироста больных, теперь всего по 9-12%. Сегодня госкомиссия приняла решение продлить 
нерабочую неделю в двух карантинных городах еще на неделю - до 13-го апреля. Это даст Минздраву 
дополнительное время. В МЗ предполагают, что за неделю смогут взять эпидемию в Нур-Султане и Алматы под 
контроль - также за это время определится состояние «контактных» лиц, которые сейчас находятся на карантине в 
режиме 14-дневного выжидания и следят за своими симптомами.  

https://www.nur.kz/1848916-zabolevaemost-koronavirusom-upala-v-nur-sultane-i-almaty.html 
Формируется ли иммунитет к коронавирусу у переболевших им, ответили в Минздраве  

Ситуация с коронавирусом выбила из колеи жителей многих стран мира, и сейчас, когда ученые говорят о 
возможности новой волны заболеваемости этим вирусом этой осенью, многие стали интересоваться возможностью 
формирования стойкого иммунитета у тех, кто им уже переболел, сообщает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Соответствующий вопрос представители СМИ адресовали министру здравоохранения Казахстана. В 
ответ Елжан Биртанов сообщил, что у тех, кто переболел, иммунитет действительно формируется. Однако, 
доподлинно неизвестно, на какой период он формируется – временный он или постоянный. Это связано с тем, что 
вирус новый и мало изучен на сегодня. Между тем, научно доказано, что у перенесших КВИ людей в организме 
присутствуют антитела, что говорит о выработке иммунитета на COVID-19. Чтобы дать более точный ответ на 
вопрос о формировании устойчивости организма к новому вирусу, по словам министра, нужно более детально его 
изучить. С его слов, наши ученые, совместно с ВОЗ, начали первые шаги для участия в глобальном медицинском 
исследовании по подбору эффективной терапии. Министр также рассказал о возможности "возврата" смертельно-
опасного вируса осенью этого года. https://www.nur.kz/1848914-formiruetsa-li-immunitet-k-koronavirusu-u-perebolevsih-
im-otvetili-v-minzdrave.html 

Медики не хотят возвращаться домой из-за боязни заразить близких 

Некоторые медицинские работники карантинных медорганизаций не хотят возвращаться домой из-за боязни 
заразить близких, сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Государственная комиссия приняла решение обеспечить неукоснительное соблюдение 
противоэпидемиологических, санитарных стандартов, целевое использование медицинских объектов и перевод 
всего медицинского персонала, задействованного в карантинных, провизорных стационарах, на карантинное 
положение.Это значит, что медработники, которые работают с больными, должны находиться на этих объектах. 
Акимы областей предоставляют им гостиницы, общежития, где они могут находиться в период работы во время 
эпидемии. Их обеспечивают транспортировкой, питанием. Надлежащие бытовые условия должны быть созданы. (...) 
Проблемы и опасения персонала будут сняты. Мы понимаем, что медики зачастую не могут и не хотят идти домой 
из-за опасности (заразить близких. - Прим. автора)", - сказал Биртанов на брифинге.  

https://tengrinews.kz/news/mediki-hotyat-vozvraschatsya-domoy-iz-za-boyazni-zarazit-397301/ 
Работающих с коронавирусными больными медиков поселят в гостиницы и общежития  

Глава казахстанского Минздрава сегодня сообщил о решении госкомиссии о новых условиях для медиков, 
которые работают с больными коронавирусом, а также с «контактными» - на время эпидемии в областях и городах 
им должны предоставить гостиницы и общежития, пишет NUR.KZ. Решение принято госкомиссией страны сегодня - 
согласно новым правилам, отдельное жилье для медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, должны 
обеспечить акиматы и местные органы. Таким образом, для контактирующих с больными и "контактными" медиков 
переводят на карантинный режим. Сделано это для того, чтобы врачи не находились постоянно в медорганизациях, 
где есть больные. Медикам поручено обеспечить хорошие бытовые условия, а также развозку и питание. Как 
сообщил министр Елжан Биртанов, в некоторых регионах такая практика уже есть. Глава Минздрава также сообщил, 
что теперь в Казахстане есть три разных вида стационаров - больных людей содержат отдельно от контактных, 
также отдельный карантин есть для «потенциально контактных». Госкомиссия также поручила установить 
видеонаблюдение в палатах, чтобы больные и контактные были под постоянным наблюдением. В реанимациях для 
тяжелых больных должна быть вентиляция с отрицательным давлением  

https://www.nur.kz/1848877-rabotausih-s-koronavirusnymi-bolnymi-medikov-poselat-v-gostinicy-i-obsezitia.html 
Минздрав: Новые инфекционные больницы в мегаполисах построят к концу апреля  

Министр здравоохранения Казахстана рассказал о том, когда и для какой категории пациентов построят новые 
инфекционные стационары в трех городах-миллиониках, пишет NUR.KZ. 3 апреля текущего года власти РК 
объявили о решении начать строительство больниц из быстрых конструкций в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. 
Этот факт вызвал большой интерес со стороны общественности. В этой связи представители СМИ 

https://news.mail.ru/society/41225508/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848916-zabolevaemost-koronavirusom-upala-v-nur-sultane-i-almaty.html
https://www.nur.kz/1848914-formiruetsa-li-immunitet-k-koronavirusu-u-perebolevsih-im-otvetili-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1848914-formiruetsa-li-immunitet-k-koronavirusu-u-perebolevsih-im-otvetili-v-minzdrave.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/mediki-hotyat-vozvraschatsya-domoy-iz-za-boyazni-zarazit-397301/
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поинтересовались у главы Минздрава о том, где, когда и для какой категории пациентов они будут построены. В 
ответ Елжан Биртанов сообщил, что их возведение планируется "уложить" в 3-4 недели. Строительные работы, с 
его слов, уже начаты в столице. Но так как строиться они будут в разных по климатическим условиям городах, то и 
конструкция у них будет отличаться на местах. Министр добавил, что в связи с ростом числа пациентов с КВИ 
требуется больше койко-мест. А специфика лечения данной инфекции, с его слов, заключается в том, что больные 
должны длительно находиться в стационаре. К примеру, пациенты в среднем и тяжелом состоянии с искусственной 
вентиляцией легких пребывают на лечении минимум 3-4 недели. В этой связи госкомиссия решила построить новые 
инфекционные больницы в трех крупных городах страны. Вместимость каждой будет в среднем 200-300 коек, 
рассказал министр. "В столице есть инфекционный стационар на 800 мест. Свободных мест хватает. Но если число 
пациентов увеличится, мы должны быть готовы к этому. Чтобы не госпитализировать их в стационары другого 
профиля, было принято решение построить новые инфекционные стационары", - сказал Биртанов. Эти больницы не 
будут представлять опасности для жителей близлежащих домов, потому что, как заверил Биртанов, в них будут 
соблюдены все санитарные и дезинфекционные нормы.  

https://www.nur.kz/1848906-minzdrav-novye-infekcionnye-bolnicy-v-megapolisah-postroat-k-koncu-aprela.html 
"Строительство инфекционной больницы" в Нур-Султане сняли на видео  

В социальных сетях распространяется видео, на кадрах которого автор заявляет, что на территории Нур-
Султана началась стройка инфекционного госпиталя близ диспансера, дислоцирующегося на станции "Сороковая", 
передает NUR.KZ. Кадры видео: Instagram / v_astane_official На кадрах распространяемого ролика изображены 
строительные работы недалеко от диспансера для больных туберкулезом, что находится на станции "Сороковая". 
Автор ролика заявил, что на строительство новой больницы потребуется пятнадцать дней. Стоит отметить, что 
правдивость данного видео и слов автора не подтвердили, но в то же время и не опровергли в отечественном 
Минздраве. Там заявили, что комментарий предоставит непосредственно глава министерства Елжан Биртанов 
сегодня во время брифинга, пишет Sputnik Казахстан. Отметим, что ранее глава Минздрава сообщил о своем 
предложении построить в трех мегаполисах страны быстровозводимые больницы. Данное предложение одобрила 
государственная комиссия. https://www.nur.kz/1848853-stroitelstvo-infekcionnoj-bolnicy-v-nur-sultane-snali-na-video.html 

Вспышки коронавируса зафиксированы в казахстанских селах 
Коронавирус добрался до сельской местности в Казахстане: в Минздраве назвали уязвимые регионы. 
НУР-СУЛТАН, 3 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил о вспышках 

коронавируса в казахстанских селах.Наряду со снижением заболеваемости в Нур-Султане и Алматы, в сельской 
местности наблюдается прямо противоположная ситуация. В регионах страны, где коронавирус появился позднее, 
пик заболеваемости еще впереди — сейчас там наблюдается прирост, сказал глава Минздрава. 

«В целом характерен рост в других регионах, за исключением Нур-Султана и Алматы, карантинные меры 
позволили стабилизировать ситуацию, темпы ежедневного прироста на 30%. Мы наблюдаем вспышки и очаги 
в сельской местности», — сказал Елжан Биртанов на брифинге. 

По его словам, акиматы регионов проводят большую работу по локализации очагов в селах. 
«В Туркестанской, Кызылординской областях, не только в городах, но и в районах, аулах выявлены больные. 

В аулах некоторые не верят, что коронавирус дойдет до них. Но, к сожалению, большая опасность сохраняется 
и там», — заявил министр. 

Он напомнил, что для минимизации последствий в этих и других областях республики жителям необходимо 
придерживаться карантина, сидеть дома, как минимум, две недели. 

В Туркестанской области по последним данным 16 больных, в Кызылординской — 26 зараженных. Общее число 
по Казахстану — 453 больных. 

https://news.mail.ru/incident/41227091/?frommail=1 
Прошу не паниковать — глава Минздрава обратился к казахстанским врачам 
Когда медики получат обещанные президентом надбавки за риски, связанные с коронавирусом, озвучил министр 

здравоохранения Казахстана.НУР-СУЛТАН, 3 апр — Sputnik. Министр здравоохранения Елжан Биртанов попросил 
медиков страны не паниковать. Он пообещал, что все, кто борется с коронавирусом и рискует заразиться, получат 
надбавки.«Прошу медицинских работников не паниковать. Многие начали писать письма, обращения в СМИ. Все те, 
кто задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией, учтены и будут учтены. Все решения будут приниматься 
комиссионно», — сказал Биртанов.У регионов будет возможность включать в эти списки категории людей, которые 
были привлечены по решениям акиматов, в частности работников поликлиник, продолжил он. 

«Как только начисления произведут — эта работа будет завершена к 5 апреля — все наши медработники 
получат необходимую оплату», — сказал Биртанов. 

Надбавки для медиков 

Ранее стало известно о том, что в правительстве утверждены надбавки к зарплатам казахстанских медиков. 
Для выплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, из бюджета выделено порядка 34 

миллиардов тенге, сообщал ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов. 
Для премирования определены три группы риска 

Для высокой группы риска установлена надбавка в размере 850 тысяч тенге — это врачи, средние и младшие 
медработники инфекционных больниц, реанимация. 

Во второй группе риска установлена надбавка к заработной плате в 425 тысяч тенге. 
Для третьей средней группы риска установлена надбавка в сумме 212,5 тысячи тенге. 
https://news.mail.ru/society/41225541/?frommail=1 
Нарушения при госпитализации пациентов с коронавирусом выявил Минздрав  

Глава казахстанкого Минздрава прокомментировал сомнения казахстанцев об эффективности и безопасности 
санитарных мер по COVID-19, передает NUR.KZ Елжан Биртанов сообщил, что все медучреждения в рамках борьбы 
с коронавирусом разделены на три вида – инфекционные больницы, провизорные больницы и карантинные 
стационары. В первые госпитализируются больные с коронавирусом. Во вторые кладут людей, у которых было 
подозрение на КВИ. Это больные с пневмонией и ОРВИ. Тогда как в карантинные объекты размещались контактные 
с больными COVID-19. Эти люди, по словам Биртанова, не больные, но под подозрением, поэтому их размещают на 
двухнедельную изоляцию. На этот же срок изолируются и те, кто прибыл в Казахстан из-за рубежа. Однако, многие, 
кто находился именно в карантине, жаловались на плохие условия. В этой связи Минздрав провел проверку по 
обращениями граждан. Выяснилось, что проблемы имеются. В 13% организациях выявлены нарушения в 
отношении выполнения санитарных норм, в 40% - выявлена нецелесообразная локализация карантинных коек в 
медицинских организациях, тогда как Минздрав рекомендует их размещать в санаториях, домах отдыха, 

https://www.nur.kz/1848906-minzdrav-novye-infekcionnye-bolnicy-v-megapolisah-postroat-k-koncu-aprela.html
https://www.nur.kz/1848853-stroitelstvo-infekcionnoj-bolnicy-v-nur-sultane-snali-na-video.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/incident/41227091/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41225541/?frommail=1
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общежитиях и гостиницах. Эти объекты, по словам министра, способствуют более комфортному пребыванию 
здоровых людей на карантине. Были выявлены также факты нецелесообразного использования коек, когда в 
инфекционных стационарах были пациенты без утвержденного диагноза, либо в провизорных стационарах 
находились здоровые контактные лица. «Те нарушения, которые были выявлены, они в ближайшее время 
совместно в акиматиами на местах, устранятся», - пообещал Биртанов. https://www.nur.kz/1848875-narusenia-pri-
gospitalizacii-pacientov-s-koronavirusom-vyavil-minzdrav.html 

Почему тесты на коронавирус не всегда показывают точный результат, рассказали в Минздраве  

Елжан Биртанов, который возглавляет казахстанский Минздрав, прокомментировал ситуацию с неточными 
результатами тестов на COVID-19, сообщает NUR.KZ. Глава Минздрава рассказал о текущей ситуации по 
коронавирусу в стране и озвучил некоторые прогнозы по снижению заболеваемости. В завершение доклада он 
ответил на вопросы представителей СМИ. В частности, на вопрос о точности используемых в Казахстане тестов на 
Covid-19. Сомнение в этом вызвано тем, что первый тест жительницы СКО показал положительный результат, 
повторные тесты – отрицательный. А у умершей 26 марта женщины наоборот, первые тесты не показывали 
заражения. Наличие вируса подтвердилось лишь после ее смерти. «Почему так происходит? Насколько точный 
результат дает ПЦР-тест? Какая есть погрешность?», - спросили у него журналисты. В ответ Биртанов сообщил, что 
ПЦР-тест основан на обнаружении объектов РНК-вируса. Этот вид диагностики, с его слов, наиболее точный из всех 
других методов, которые предлагает фарминдустрия, в том числе речь идет об экспресс-тестах. Но тем не менее, 
при такой диагностике, с его слов, вероятны погрешности по техническим причинам. Но зачастую ошибки связаны с 
динамикой заболевания. В качестве примера он назвал ситуацию с изоляцией людей, которые прибывали к нам из-
за рубежа. При поступлении у всех были тесты отрицательные, так как заражение произошло буквально перед 
вылетом. Но так как вирус проник в организм, в дальнейшем болезнь развивается, и, как выразился Биртанов, «мы 
можем увидеть присутствие вируса на слизистых и диагностировать коронавирус» при повторном тестировании. 
Именно поэтому всех, кто прибыл из других стран на родину были изолировали. Тот случай, когда тесты сначала 
бывают положительными, а при повтором оказывались отрицательными, он объяснил ответной реакцией 
иммунитета – это значит, что организм сам справился с вирусом. Но тем не менее и таких пациентов изолируют, 
чтобы исключить риск заражения других людей. В этой связи министр рекомендовал таким пациентам выдержать 
двухнедельный карантин – так как они могут быть потенциально опасными для окружающих. И напомнил об 
ответственности за нарушения карантина по коронавирусу, в том числе уголовной, в случае смерти заразившегося 
от такого нарушителя человека.  

https://www.nur.kz/1848921-pocemu-testy-na-koronavirus-ne-vsegda-pokazyvaut-tocnyj-rezultat-rasskazali-v-
minzdrave.html 

Экспресс-тест на коронавирус: казахстанцы могут записаться онлайн 

Анкетирование пациентов для прохождения экспресс-тестов на наличие COVID-19 
пройдет в Казахстане на сайте Минздрава.Источник: Sputniknews.kz  НУР-СУЛТАН, 3 
апр — Sputnik. Анкетирование пациентов для прохождения экспресс-
тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 пройдет в Казахстане, 
сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана. 

Для упрощения процедуры тестирования на сайте Республиканского центра 
электронного здравоохранения Минздрава создана анкета для внесения данных 

пациента.По итогам эпидемиологической выборки будут определены категории граждан, которым тестирование 
показано в первую очередь. 

Кого протестируют в первую очередь 

Одними из первых обследование пройдут: 

 Медицинские работники скорой помощи, поликлиник, стационаров, работающие непосредственно 
с пациентами с подозрением на COVID-19. 

 Сотрудники других органов, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения 
коронавируса (министерства внутренних дел и министерства обороны). 

 Пациенты из групп риска: лица с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой, дыхательной системы 
и пожилые граждане. 

 Пациенты перед выходом из стационарного карантина. 

 Лица по эпидемиологическим показаниям, таким как температура, кашель, мышечные боли. 

 Граждане, въезжающие в Казахстан из сопредельных республик по эпидемиологическим показаниям. 
 «В целом, экспресс-тестирование смогут пройти до 260 000 человек в городах Нур-Султан и Алматы. 

Тестирование на коронавирус COVID-19 будет проходить по итогам выборки анкет в строго обозначенных пунктах 
забора биоматериала, в которых другие анализы не принимаются», — сообщает Минздрав. 

Больные с тяжелыми формами ОРВИ будут тестироваться на коронавирус. 
Как происходит забор анализов 

Пациенты, прошедшие отбор на сайте, для недопущения ажиотажа будут приглашаться на экспресс-
тестирование в строго указанное время и ожидать своей очереди перед пунктами сдачи на улице, соблюдая между 
собой расстояние 1,5−2 метра, и приглашаться в помещение по одному. 

Потоки входящих и выходящих пациентов будут разделены. Обязательным условием прохождения тестирования 
является наличие маски у пациента. 

«Забор крови будет также осуществляться бригадами скорой помощи — экстренные выезды, мобильными 
бригадами лабораторных служб, в специально отведенных пунктах — только по приглашению, на автопереходах — 
для въезжающих на территорию Казахстана граждан, а также в стационарах — только по медицинским 
показаниям», — говорится в сообщении. 

Следует отметить, что тесты, которые будут использованы в рамках данного проекта, предварительно пройдут 
валидацию в лаборатории министерства здравоохранения на качество и эффективность. 

Сам экспресс-тест состоит из одноразового пластикового устройства со встроенной тест-полоской, на которую 
нанесены несколько реагентов. Для тестирования не требуется сложного оборудования. На анализ берется кровь 
из пальца, все используемые инструменты стерильные и одноразовые. Результат такого тестирования можно 
получить в течение 15 минут. 

Как работает экспресс-тест 

«Важно отметить, что с помощью экспресс-теста диагноз коронавирусной инфекции не ставится, так как 
он не обнаруживает вирус в организме, а только оценивает реакцию иммунной системы на него. Принцип теста 

https://www.nur.kz/1848875-narusenia-pri-gospitalizacii-pacientov-s-koronavirusom-vyavil-minzdrav.html
https://www.nur.kz/1848875-narusenia-pri-gospitalizacii-pacientov-s-koronavirusom-vyavil-minzdrav.html
https://www.nur.kz/1848921-pocemu-testy-na-koronavirus-ne-vsegda-pokazyvaut-tocnyj-rezultat-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1848921-pocemu-testy-na-koronavirus-ne-vsegda-pokazyvaut-tocnyj-rezultat-rasskazali-v-minzdrave.html
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
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основан на определении в крови антител классов IgG/IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)», — 
уточняет Минздрав. 

Первыми через 7−10 дней после инфицирования вырабатываются антитела класса IgM. Они свидетельствуют 
об острой стадии заболевания. 

Далее, через 2−3 недели после инфицирования вырабатываются антитела класса IgG, которые говорят 
о перенесенной инфекции и сформировавшемся иммунном ответе. 

Вместе с тем, если у человека обнаружены положительные антитела класса IgM (или оба класса антител 
положительные IgM и IgG), то инфицирование произошло около 7−14 дней назад. В этом случае, тестируемому 
необходимо надеть маску, самоизолироваться и вызвать скорую помощь для решения вопроса о госпитализации. 

Если обнаружены положительные антитела класса IgG — это означает, что ранее этот человек имел контакт 
с коронавирусом либо перенес данную инфекцию с выработкой иммунного ответа. 

https://news.mail.ru/society/41227144/?frommail=1 
В Казахстане разработан тест на коронавирус 

Отечественные тесты уже оценили в Министерстве здравоохранения. 
В Казахстане разработаны тесты для выявления коронавируса. Всего за несколько часов врачи смогут 

определять диагноз, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК. 

Систему разработали специалисты Центральной референс-лаборатории. Ушло на это всего пять дней. Были 
исследованы больше 2 тысяч проб пациентов с подозрением на пневмонию нового типа. Первые тест-системы 
скоро появятся в лабораториях по всей стране.Данные тест-системы включают в себя системы референс-контроля 
на разных этапах анализа. Что позволяет контролировать процесс, его качество и избежать ложных положительных 
результатов, - объясняет зам. директора алматинского филиала Национального центра биотехнологий Юрий Скиба. 

Специалисты поясняют, подтвердить коронавирус экспресс-тестом невозможно. Ставить точный диагноз 
необходимо в условиях лаборатории. Уверяют, разработка наших ученых ничем не уступает зарубежным аналогам 
– тесты отвечают всем мировым стандартам. Новую систему испытывают уже два месяца. За это время проверку на 
COVID-19 прошли больше 2 тысяч потенциальных зараженных. 

Отечественные тесты уже оценили в Министерстве здравоохранения. Казахстанские ученые подписали контракт 
на поставку первых систем. 

https://www.zakon.kz/5015207-v-kazahstane-razrabotan-test-na.html 
НЦОЗ. Интерактиная карта динамики и анализа распространения COVID-19 в РК 

 

 
 
https://hls.kz/ 
 
В Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК состоялось заседание оперативного 

штаба  
Внеочередное заседание оперативного штаба состоялось  под 

председательством вице-министра здравоохранения Лязат 
Актаевой. 

Второго апреля в Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК 
под председательством вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой состоялось 
внеочередное заседание оперативного штаба на тему «Клиника, диагностика, 
лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19» с подробным 
изучением клинического протокола, передает Caravan.kz. 

Протокол принят Объединенной комиссией по качеству (ОКК). 
Клинический протокол диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

предназначен для врачей и фельдшеров скорой неотложной помощи, врачей общей практики, терапевтов, 
педиатров, инфекционистов, детских инфекционистов, гастроэнтерологов, пульмонологов, фтизиопульмонологов, 
оториноларингологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, специалистов по лучевой 
диагностике. 

https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41227144/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/04/03/144029/
https://www.zakon.kz/5015207-v-kazahstane-razrabotan-test-na.html
https://hls.kz/
https://www.caravan.kz/
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Протокол коллегам представила Динагуль  Баешева - заведующая кафедрой детских инфекционных 
заболеваний НАО «Медицинский университет «Астана». Также к видеоконференции подключились заместитель 

директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Сержан Айдосов,  участвовавшая в 
разработке протокола проректор по клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды» Бахыт 
Кошерова и порядка 550 врачей по всей республике. 

В соответствии с протоколом коронавирусная инфекция (COVID-19) - острое инфекционное заболевание, 
вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-
бытовым механизмом передачи, с тропностью к легочной ткани, протекает от бессимптомного вирусоносительства 
до клинически выраженных форм заболевания, характеризующихся  интоксикацией, воспалительным процессом 
верхних и нижних дыхательных путей, вплоть до пневмонии с риском развития тяжелого острого респираторного 
дистресс-синдрома и сепсиса. 

Признаками, позволяющими заподозрить COVID-19, являются повышенная температура тела, кашель, 
затрудненное дыхание, одышка. 

Классифицируют болезнь по следующим параметрам: без клинических проявлений, то есть бессимптомное 
вирусоносительство (отсутствие жалоб, клинических симптомов и объективных изменений при положительном 
результате ПЦР РНК SARS CoV-2), с клиническими проявлениями – коронавирусная инфекция с поражением 
верхних дыхательных путей (ринит, фарингит) и нижних дыхательных путей (пневмония), по степени тяжести 
болезнь протекает в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме, может дать осложнения в виде сепсиса или 
септического шока. 

https://www.caravan.kz/news/v-nacionalnom-centre-obshhestvennogo-zdravookhraneniya-mz-rk-sostoyalos-zasedanie-
operativnogo-shtaba-624345/ 

Израильские врачи делятся опытом с казахстанскими коллегами  

3 Апреля 2020 18:47Поделиться: НУР-СУЛТАН - Израильские врачи посредством 
видеоконференцсвязи делятся опытом с казахстанскими коллегами, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Коронавирус в Италии унес жизни 77 врачей Продовольствие и лекарства: расширен 
перечень беспошлинного импорта в страны ЕАЭС Столичная молодежь: служение 
Родине - священный долг каждого #Bizbirgemiz: Композитор и певец Арман Дуйсенов 
представил новую песню «Мы вместе!» «Целью консультаций стало обсуждение и 
обмен лучшей практикой по сдерживанию распространения коронавируса. При 

содействии казахстанских дипломатов аналогичные видеоконференции были организованы и с врачами из Южной 
Кореи и Японии», - говорится в сообщении МИД РК. 

https://www.inform.kz/ru/izrail-skie-vrachi-delyatsya-opytom-s-kazahstanskimi-kollegami_a3633495 
Скандалы разгораются в регионах из-за введения карантина  

Казахстанские регионы вслед за мегаполисами переходят на режим карантина. Въезды в области и города 
закрывают, а в ВКО для выхода из дома нужны талоны. Однако казахстанцы недовольны подомными мерами, 
передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Сегодня в полночь на карантин закрыли Петропавловск, ранее сообщалось, 
что ограничительные меры введены в Мангистауской области, блокпосты установили на въездах в Шымкент. В 
начале недели о карантине объявили еще несколько регионов. Однако жители регионов недовольны 
ограничительными мерами, а также жалуются на неподготовленность местных властей. Особенно сложная ситуация 
наблюдается в Карагандинской области. На выездах из города и въездах образовались огромные пробки. Рабочие 
Темиртау, Шахтинска, Сарани и Абая рассказали, что не могут попасть на работу, даже имея в руках спецпропуска. 
На блокпостах выяснилось, что в город запускают только тех, кто внесен акиматом в базу. Передать в акимат 
данные о сотрудниках должны были работодатели, но не все это сделали, поэтому теперь люди не могут въехать в 
город. Карантин ввели и в Петропавловске - горожанам разрешено выходить из дома только в магазины, аптеки, на 
работу и вынести мусор. За соблюдением ограничений будут следить порядка пяти сотен полицейских. Приучить 
жителей к самоизоляции и карантину в Семее пытаются благодаря талонам: по ним выходить на улицу можно три 
раза в неделю - по четным и нечетным дням. Планируется, что система начнет работать с 6 апреля, но сейчас за 
талонами выстроились огромные очереди, что возмутило горожан. Они вопрошают, почему компетентные службы 
заранее не подумали об этом, ведь можно было составить график и выдавать талону по графику. "Говорят, 
самоизоляция. Какая самоизоляция? О какой самоизоляции, когда наши руководители сами это создают, 
заражались чтобы друг от друга?" - выразила свое недовольство одна из женщин, вынужденная с десятками других 
ждать в очереди своего талона.  

https://www.nur.kz/1848744-skandaly-razgorautsa-v-regionah-iz-za-vvedenia-karantina.html 
Оборонные предприятия перешли к выпуску продукции общего и медицинского назначения  

03.04.2020, 12:23 - Оборонные предприятия в оперативном порядке перешли к выпуску гражданской продукции 
общего и медицинского назначения, передает Kazakhstan Today.   Предприятия оборонной промышленности 
мобилизованы к общегосударственным мероприятиям, направленным на ликвидацию распространения 
коронавирусной инфекции. Прилагаются усилия по разным направлениям, как производственным, так и в рамках 
оказания финансовой помощи", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии инфраструктурного развития 
РК.   Так, завод "Тыныс" в Кокшетау приступил к производству медицинских масок. Учреждениям здравоохранения 
Акмолинской области уже предоставлено 110 тысяч штук масок. При этом на заводе имеется сырье и материалы на 
выпуск еще двух миллионов штук масок. Этим же заводом начат выпуск мобильных аппаратов искусственной 
вентиляции легких для установки в машинах скорой помощи. В течение ближайших двух месяцев аппаратами ИВЛ 
будут покрыты потребности служб скорой помощи всех регионов Казахстана. В этой связи завод переведен на 
круглосуточную трехсменную работу.   Западноказахстанские предприятия "Гидроприбор" и "Зенит", производящие 
военные корабли и катера, приступили к организации производства инженерных заграждений и специальных 
тоннелей для обеспечения дезактивации при переходах в различные зоны нахождения 
людей.   Североказахстанские предприятия - АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения", АО "Завод 
имени Кирова" и АО "Мунаймаш" - обеспечили область дезинфицирующими барьерами для 
автотранспорта.   Казахстанско-турецкое предприятие АО "Казахстан Аселсан инжиниринг", выпускающее военные 
приборы ночного видения, осваивает производство дистанционных электрооптических устройств для измерения 
температуры человека.   Заводы по производству нелетального оружия и практических боеприпасов "Алма-ДК" и 
"Калкан-7", расположенные в Алматы организовали производство специальных дезинфицирующих средств и 
защитных костюмов.   Кроме того, заводами оборонной промышленности, в том числе Алматинским авиаремонтным 

https://www.caravan.kz/news/virus-cifrovizacii-kak-onlajjnservisy-pomogayut-sokratit-rasprostranenie-covid19-620458/
https://www.caravan.kz/news/v-nacionalnom-centre-obshhestvennogo-zdravookhraneniya-mz-rk-sostoyalos-zasedanie-operativnogo-shtaba-624345/
https://www.caravan.kz/news/v-nacionalnom-centre-obshhestvennogo-zdravookhraneniya-mz-rk-sostoyalos-zasedanie-operativnogo-shtaba-624345/
https://www.inform.kz/ru/izrail-skie-vrachi-delyatsya-opytom-s-kazahstanskimi-kollegami_a3633495
https://www.nur.kz/1848744-skandaly-razgorautsa-v-regionah-iz-za-vvedenia-karantina.html
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заводом №405, оказана финансовая помощь вооруженным силам для обеспечения военнослужащих 
дезактивационными средствами, принимающих участие в организации мероприятий в рамках объявленного режима 
ЧП.   В целом предприятия оборонной промышленности РК продолжат реагировать на возникающие вызовы и 
обеспечат свой вклад в нераспространение COVID-19 в соответствии с задачами республиканского и региональных 
штабов оперативного реагирования.    Отмечается, что предприятия оборонной отрасли продолжают выполнять 
государственный оборонный заказ 2020 года в интересах силовых структур в соответствии с утвержденным 
графиком - вся продукция военного назначения будет произведена своевременно и качественно. Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/oboronnye_predpriyatiya_pereshli_k_vypusku_produktsii_obschego_1377896601.html 
Американский CDC направил $5 млн на борьбу с COVID-19 в Центральной Азии 

Центр в Казахстане – главный опорный пункт всех действий борьбы с заболеванием в стране. А его директор 
прошел обучение в специальной программе по подготовке кадров Центра США по контролю и профилактике 
заболеваниям – Сингер Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) направил 5 млн долл. на 
борьбу с коронавирусом в Центральной Азии. Об этом сегодня на онлайн брифинге сообщил региональный 
директор региона доктор Дэниел Сингер, сообщает корреспондент zakon.kz. 

CDC выделили 5 млн долл. на борьбу с коронавирусом в Центральной Азии. Я также запросил дополнительное 
финансирование в своей штаб квартире и сейчас ожидаю одобрения. Несмотря на то, что эта болезнь 
распространяется в америке и нас конечно беспокоит ситуация с собственными гражданами, мы также полностью 
привержены нашим партнерам и это проявляется, кроме прочего, в том, что мы расширяем здесь персонал, который 
будет помогать в этой области. И мы ожидаем, что будем продолжать предоставлять помощь, - сказал он. 

Офис Центра по контролю и профилактике заболеваний в ЦА есть только в Алматы. Он был открыт 15 лет назад. 
Здесь работает больше технических специалистов и экспертов по эпидемиологии, чем в любой другой организации. 

Мы начали работу со странами ЦА по коронавирусу с того, как он впервые был зарегистрирован в Китае (декабрь 
2019). И в частности в Казахстане мы открыли центр по чрезвычайным операциям. И работаем над открытием 
подобных центром в других странах. Этот центр в Казахстане – главный опорный пункт всех действий борьбы с 
заболеванием в стране. А его директор прошел обучение в специальной программе по подготовке кадров Центра 
США по контролю и профилактике заболеваниям, - сообщил Сингер. 

За последние два десятилетия CDC обучили десятки казахстанских специалистов в области борьбы с 
эпидемиологическими заболеваниями. А потому, Центр ежедневно работает «в тесном контакте с представителями 
Минздрава РК и оказывает всестороннюю поддержку». А недавно, по словам Сингера, министр здравоохранения 
Казахстана Елжан Биртанов, попросил провести нас проверку медучреждений страны. И рапорт и доклад по этому 
вопросу уже готов и скоро будет представлен. 

В своем рапорте или докладе, мы больше говорим о возможностях борьбы с инфекцией в системе 
здравоохранением в Казахстане. Минздрав попросил нас отработать непосредственно с сотрудниками, которые 
были обучены в области эпидемиологии, а также с медперсоналом в поликлиниках и других учреждениях этого 
сектора. В течение двух недель мы собирали данные и после этого подготовили рапорт, - добавил доктор. 

Он отметил, что в основном исследование акцентировало свое внимание на оборудовании, практике, методах и 
различных процедурах используемых для борьбы и предотвращения инфекции. 

Мы уже направили доклад в Минздрав, он позволит поставить приоритеты по борьбе с эпидемией в различных 
областях заранее, до возникновения такой необходимости Этот доклад также нам поможет определить 
дополнительные области, в которых правительство США может оказать помощь, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5015181-amerikanskiy-cdc-napravil-5-mln-na.html 
Доктор Сингер: Только тестирование населения покажет реальную ситуацию с коронавирусом 

Очень важно, слишком рано не прекращать эти жесткие меры, потому что очень часто мы видим, как идет вторая 
тяжелая волна инфицирования - директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 

Реальную ситуацию по коронавирусной инфекции в Казахстане сможет показать только расширенное 
тестирование населения. Так считает региональный директор Центра США по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) доктор Дэниел Сингер, сообщает корреспондент zakon.kz. 

Болезнь распространяется по Казахстану, но делает это сравнительно медленно. Есть такой показатель, на 
который обращают внимание специалисты – время удваивания количества инфекции. И за последнюю неделю, это 
время увеличилось с 2-х до 4-х. Это позитивно. Это означает, что меры социального дистанцирования и увеличения 
дистанции между людьми, и сокращения количества людей в группах, в которых можно собираться – работают. Но 
для того, чтобы знать ситуацию точно, нам нужно расширить тестирование, пока у нас его нет, но мы знаем, что 
болезнь распространяется, но медленно, - прокомментировал он ситуацию с распространением COVID-19 в 
Казахстане.На вопрос, когда по его мнению, наступит пик пандемии в Центральной Азии, эксперт сообщил, что для 
ответа на этот вопрос нужно учесть ряд факторов. 

В частности речь идет о глобальной ситуации с вирусом, об изменении климата, сезонов, различные действия 
правительств. В частности, мы знаем, что карантин очень эффективен в подавлении распространении заболевания. 
Но также очень важно, слишком рано не прекращать эти жесткие меры, потому что очень часто мы видим, как идет 
вторая тяжелая волна инфицирования, - пояснил Сингер. 

https://www.zakon.kz/5015183-doktor-singer-tolko-testirovanie.html 
 
Нур-Султан 
"О чем вы думаете?": медики Нур-Султана раскритиковали гуляющих с детьми горожан  

Врачи Нур-Султана обратились к казахстанцам, гуляющим на улице во время карантина с детьми. Медиков 
возмущает легкомысленное отношение к своему здоровью и здоровью своих детей, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: Минздрав Казахстана Сейчас почти во всех городах и регионах страны действует режим 
карантина. Людям советуют без особой надобности не покидать своих квартир и домов, однако не все 
прислушиваются к рекомендациям властей. Оказалось, люди не только не боятся выходить из дома сами, но и 
отпускают на улицу детей или берут на прогулки младенцев. Подобное легкомыслие заставило столичных медиков 
обратиться к соотечественникам. Их обращение опубликовал сайт акимата столицы. По словам врачей, каждый 
выздоровевший пациент придает им сил и уверенности бороться с болезнью и дальше. Однако они крайне 
возмущены поведением родителей, которые, несмотря на все предупреждения, продолжают гулять на улице с 
маленькими детьми. Как отмечает сайт акимата, только вчера, 2 апреля, за нарушение карантина были 
оштрафованы 15 человек, материалы по 26 делам направлены в суд. С 16 марта к административной 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/oboronnye_predpriyatiya_pereshli_k_vypusku_produktsii_obschego_1377896601.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015181-amerikanskiy-cdc-napravil-5-mln-na.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015183-doktor-singer-tolko-testirovanie.html
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ответственности были привлечены больше полутысячи человек, причем большинство из них - за попытки объехать 
блокпост. Отмечается, что за общественным порядком и соблюдением режима карантина в столице круглосуточно 
следят полицейские.  

https://www.nur.kz/1848815-o-cem-vy-dumaete-mediki-nur-sultana-raskritikovali-gulausih-s-detmi-gorozan.html 
 
Алматы 

Сразу два теста для выявления COVID-2019 созданы в Казахстане  

3 Апреля 2020 20:02– Казахстанские ученые разработали два теста для выявления коронавируса COVID-2019. 
Об этом сообщил телеканал «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ «Эти тест-системы направлены 
на регистрацию, мы намерены в дальнейшем передать их для использования. У нас есть российские, европейские и 
китайские тесты. Наши тесты равны им по чувствительности. После поступления к нам материала, мы в течение 5-6 
часов может дать свое заключение – положительный результат или отрицательный», – сказал директор 
Национального научного центра особо опасных инфекций имени М.Айкымбаева Токтасын Ерубаев. По его 

словам, над тестами работали ученые-биотехнологи двух министерств – образования и науки, и здравоохранения. 
Тесты на определение коронавируса поступят в диагностические лаборатории через два месяца. Т.Ерубаев также 
пояснил, что Центр особо опасных инфекций – не секретный американский объект, как считают некоторые 
казахстанцы. Здание Центра построено по договору между Казахстаном и США, здесь расположена уникальная 
лаборатория, аналогов которой нет в Центральной Азии. В течение трех лет американские специалисты оказывали 
техническую поддержку, теперь здесь работают только казахстанцы. Ранее здесь была разработана вакцина против 
чумы, а также Центром выпускается 41 диагностический препарат. 

https://www.inform.kz/ru/srazu-dva-testa-dlya-vyyavleniya-covid-2019-sozdany-v-kazahstane_a3633539 
Новых случаев коронавируса в Алматы становится меньше — главный санврач 

Количество новых случаев коронавируса в Алматы становится меньше. Об этом 
рассказала главный санитарный врач города Айзат Молдагасимова, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

По ее словам из 91 зарегистрированного случая в городе — 35 являются 
завозными, 48 заболевших выявлены среди контактных, пять случаев местных и три 
случая контактных от местных случаев. 

Также главный санврач Алматы рассказала, что наибольшее количество 
заболевших приходится на возраст 20−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет и 50−59 лет. 
Среди детей до 14 лет зарегистрировано три случая, от 15 до 29 — четыре случая. 

Среди групп риска от 60 до 79 лет зарегистрировано семь случаев. По ее словам, на данный момент в Алматы 
активны 28 домашних очагов, с начала распространения коронавируса их было 42. 

https://news.mail.ru/society/41229822/?frommail=1 
Молдагасимова: Заразиться через волосы коронавирусом нельзя  

Глава Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова не 
подтвердила слух о том, что коронавирус COVID-19 якобы может распространяться через волосы человека, пишет 
NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ «Мне неизвестны случаи, когда кто-то заразился коронавирусом 
непосредственно от волос. Их нет и не было», - кратко ответила Молдагасимова. Точку зрения главы ДККБ ранее 
подтвердил и эксперт-эпидемиолог Сакен Амиреев. По его мнению, при контакте с больным гораздо выше шанс 
заразиться каким-то иным способом, нежели через волосы.  

https://www.nur.kz/1848869-moldagasimova-zarazitsa-cerez-volosy-koronavirusom-nelza.html 
В Алматы расширят категории людей, обследуемых на коронавирус  

03.04.2020, 15:07 - В Алматы расширят категории обследуемых на коронавирус людей. Об этом на брифинге в 
Алматы сообщила руководитель департамента контроля качества товаров и услуг города Айзат Молдагасимова, 
передает Kazakhstan Today.    Мы расширили категорию обследуемых лиц. По поручению Минздрава все, кто 
поступает в стационары с пневмонией и тяжелой формой ОРВИ, обследуются на коронавирусную инфекцию. Из 49 
лиц с симптомами пневмонии практически основная масса проверена, в одном случае у больного с пневмонией 
зарегистрирована КВИ. Из 13 детей с пневмонией, которые были на вчера, у 5 отрицательные, остальные в работе", 
- сообщила Молдагасимова.   На сегодняшний день продолжается работа по выявлению коронавирусной инфекции 
среди лиц, прибывших из стран с неблагополучной заболеваемостью. Путем фильтра своевременно было выявлено 
наибольшее количество завозных случаев. Местные случаи еще изучаются, так как заболевшие люди никуда не 
выезжали и не контактировали с зараженными.   Она добавила, что расширение обследования коснется лиц старше 
60 лет, стоящих на учете с симптомами бронхолегочного заболевания. Помимо этого, обследуют медперсонал, 
работающий на передовой.   Главный санврач города еще раз рекомендовала людям в случае наличия таких 
симптомов, как кашель и температура, вызвать скорую, которая на месте примет дальнейшее решение", - 
рассказали в пресс-службе акима Алматы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_rasshiryat_kategorii_obsleduemyh_na_koronavirus_lyudey_1377896620.html 
Обследование на CОVID-19 прошли более 10 тыс. жителей Алматы  

03.04.2020, 17:37 - Более 10 тысяч алматинцев прошли обследование на CОVID-19, сообщила на брифинге в 
региональной службе коммуникаций руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат 
Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.   Более 10 тысяч лиц обследованы на коронавирусную инфекцию, из 
которых 93 показали положительный результат", - сказал Молдагасимова.   По ее информации, наибольшее 
количество заболевших было выявлено среди прибывших авиарейсами из Москвы - 33%, Стамбула - 25%, Берлина 
- 16%, Санкт-Петербурга - 13% и Минска - 13%.   Наибольшее количество заболевших находится в возрасте 20-29 
лет, на втором месте 30-39 лет и на третьем-четвертом местах 40-49 лет и 50-59 лет соответственно. Среди групп 
риска старше 60 лет зарегистрировано 7 случаев.   Молдагасимова также добавила, что тестов, реагентов, всей 
необходимой аппаратуры и средств для проведения обследований в городе достаточно.   Как сообщалось ранее, в 
Алматы расширили категории людей, обследуемых на коронавирус. Теперь всех, кто поступает в стационары с 
пневмонией и тяжелой формой ОРВИ, обследуют на коронавирусную инфекцию.  На сегодняшний день в Алматы 
зарегистрировано 93 случая заболевания КВИ. Всего в Казахстане числится 453 инфицированных.  Источник: 
www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/obsledovanie_na_covid-19_proshli_bolee_10_tys_zhiteley_almaty_1377896627.html 
В Алматы шесть лабораторий будут делать тест на коронавирус  

3 Апреля 2020 13:42 

https://www.nur.kz/1848815-o-cem-vy-dumaete-mediki-nur-sultana-raskritikovali-gulausih-s-detmi-gorozan.html
https://www.inform.kz/ru/srazu-dva-testa-dlya-vyyavleniya-covid-2019-sozdany-v-kazahstane_a3633539
https://news.mail.ru/society/41229822/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848869-moldagasimova-zarazitsa-cerez-volosy-koronavirusom-nelza.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_rasshiryat_kategorii_obsleduemyh_na_koronavirus_lyudey_1377896620.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/obsledovanie_na_covid-19_proshli_bolee_10_tys_zhiteley_almaty_1377896627.html
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– В Алматы вдвое увеличится количество лабораторий, которые могут делать тесты на коронавирус, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». ы «Касательно расширения и увеличения количества лабораторий, 
действительно, работа продолжается. Если у нас было 3 лаборатории, то на сегодняшний день есть еще частная 
лаборатория, которая получила официальный документ - разрешение на данный вид работы, это корейско-
казахстанская компания. Также готова компания КДЛ «Олимп», которая имеет также разрешительные документы и 
центр СПИД. Таким образом, у нас в городе будут задействованы 6 лабораторий», - сказала в ходе онлайн-
брифинга руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова. Она 
отметила, что КДЛ «Олимп» буквально через несколько дней приступит к деятельности. Корейско-казахстанская 
компания уже активно работает. Центр СПИД на этапе заключения договоров по поставкам расходных материалов. 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-shest-laboratoriy-budut-delat-test-na-koronavirus_a3633270 
Как получать медуслуги в период карантина, рассказали в акимате Алматы  

03.04.2020, 19:09 - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бисенбаева 
рассказала, как горожане могут получить медуслуги в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.   По ее 
словам, и в условиях карантина медицинская помощь жителям Алматы оказывается в полном объеме. Городские 
поликлиники продолжают свою работу в штатном режиме. При этом Бисенбаева отметила, что плановый прием и 
консультации врачей поликлиник максимально переведены в формат дистанционных услуг.    Мы вынуждены 
ограничить плановые медицинские услуги (плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, 
реабилитация) - услуги ограничены, но не остановлены", - подчеркнула спикер на брифинге на площадке 
региональной службы коммуникаций.   Бисенбаева проинформировала, что беременные женщины, дети и пациенты, 
нуждающиеся в безотлагательной медицинской помощи, принимаются без записи. Приостановлены проведение 
профилактических прививок до особого распоряжения, за исключением профилактических прививок, 
новорожденным в организациях родовспоможения (БЦЖ и ВГВ). В случае острого состояния пациенты могут 
вызвать врача на дом либо обратиться в фильтр-кабинеты при поликлинике, которые оснащены всем необходимым 
для оказания первой медицинской помощи.   Кроме этого, организована онлайн-выдача или доставка рецептов на 
дом пациентам в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. Лицам старше 65 лет по 
показаниям лабораторные анализы проводятся на дому.   Листы временной нетрудоспособности (больничный лист) 
для лиц, находящихся в карантине на дому, оформляются без посещения медицинских организаций.   На вопрос, 
как быть с намеченными ранее плановыми операциями, Бисенбаева ответила, что "плановые операции будут 
производиться только по жизненно важным показаниям. Кроме того, в круглосуточных стационарах, на время 
действия карантина, оказание высокотехнологичных медицинских услуг и плановая госпитализация в больницы 
будут ограничены. При этом экстренные отделения будут, как и раньше, работать в круглосуточном 
режиме".   Замглавы управления также ответила на вопрос журналистов о том, как в медучреждениях 
предусматривается разделение больных с подозрением на коронавирус от других пациентов.   Во всех 
поликлиниках и больницах выделены помещения для изоляции на случай выявления пациента с клиническими 
признаками, не исключающими COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи. Все медицинские 
организации работают по строгому графику почасового приема обратившихся за помощью. Распределен 
ежедневный поток пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с 
пациентами с подозрением на заболевание COVID-19", - сказала Бисенбаева.   Было отмечено, что частным 
больницам запрещено лечить заболевших коронавирусом. Это делается только в специальных клиниках.   Также, по 
словам спикера, по вызову в жилище больного должен прибыть врач из ближайшей к вызывавшему 
поликлиники.   Горожанам следует учесть: в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения РК "О некоторых вопросах оказания государственных услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения 
продуктово-бытовым набором некоторых категорий населения на период чрезвычайного положения" от 25 марта 
2020 года № 109, государственная услуга "Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности 
и/или определение необходимых мер социальной защиты" в целях исключения непосредственного контакта и 
недопущения распространения коронавируса оказываются заочно, без посещения отдела медико-социальной 
экспертизы, путем принятия заявления и необходимых документов через сервис "Электронное обращение" на веб-
портале "Электронного правительства", подписанных электронной цифровой подписью.   Отметим, в РСК Алматы 
сегодня также прошел брифинг на тему продления права незастраховнного населения получать расширенный пакет 
медуслуг в рамках ОСМС. Об особенностях нынешнего периода взаимодействия граждан и медорганизаций всех 
форм собствености рассказал директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" города 
Алматы Нурлыбек Кабдыкапаров.    Продление срока системы обязательного социального медицинского 
страхования, которая должна была вступить в силу 1 апреля, до 1 июля Кабдыкапаров назвал правом казахстанцев 
не только на гарантированный объем медицинской помощи, но и на услуги в системе обязательного социального 
медицинского страхования.    Это значит, что в данной период все казахстанцы считаются условно 
застрахованными. Такова поддержка государством для более 2,5 млн человек. Для этого фондом дополнительно 
планируется финансировать более 20 млрд тенге из внутренних резервов", - отметил спикер.    Сейчас в стране 
застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн - представители социально 
чувствительных категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано 
более половины населения страны.   Спикер подчеркнул, что алматинцам следует учесть продление льготного 
периода до 1 июля 2020 года и за это время актуализировать свой статус - начать прозводить взносы, иначе они 
рискуют остаться вне системы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/_1377896633.html 
Детская городская инфекционная больница Алматы получила 2 новых аппарата ИВЛ 

Компания "Шеврон" в рамках оказания помощи по борьбе с COVID-19 в Казахстане 
передала в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу (ДГКИБ) города 
Алматы два новых аппарата искусственной вентиляции легких Humming Vue (Япония) на 
общую сумму 71,8 миллиона тенге. Партнером проекта по передаче в дар жизненно 
важного оборудования выступил благотворительный фонд "АЯЛА", с которым компания 
сотрудничает в рамках долгосрочного проекта "Вдохнем жизнь". 

По словам Жанар Кошпановой, координатора по связям с общественностью компании "Шеврон", переданное 
оборудование поможет врачам детской инфекционной больницы оказывать помощь еще быстрее и эффективнее, 
ведь в реанимационном отделении дорога каждая минута. "Сегодня крупный бизнес и правительство Казахстана 
объединяют усилия для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса и помочь в выздоровлении 
заболевшим. Помимо аппаратов ИВЛ, врачи больницы пройдут обучение работе с ними и получат гарантированную 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-shest-laboratoriy-budut-delat-test-na-koronavirus_a3633270
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/_1377896633.html
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техническую поддержку при их использовании. Мы надеемся, что новые аппараты ИВЛ помогут в спасении детских 
жизней не только в период пандемии, но и в более спокойное время. От лица компании "Шеврон" я хочу пожелать 
всем казахстанцам самого крепкого здоровья и сил, чтобы как можно легче пройти через этот непростой период", - 
отметила Жанар Кошпанова. 

Аппараты ИВЛ Humming Vue относятся к самому последнему поколению и дают возможность контроля давления 
на уровне 13 микрон, что существенно увеличивает клиническую эффективность респираторной терапии без риска 
нанесения баротравм детям. Они крайне просты в стерилизации и не требуют последующей обязательной 
калибровки, что значительно сокращает время их подготовки к следующему применению. Данные аппараты 
позволяют вентилировать легкие пациентов без необходимости разъединения и замены разных дыхательных 
контуров во время переключения режимов, все выполняется на одном контуре, что исключает увеличение риска 
тяжелой гипоксии. 

В 2019 году ДГКИБ приняла около 100 тысяч маленьких пациентов, из которых четверть была 
госпитализирована. В реанимационное отделение этой больницы в прошлом году поступило около 500 детей, из 
которых каждый пятый был подключен к аппарату ИВЛ. Примерно 60 процентов пациентов реанимации поступили 
туда с диагнозами "пневмония" и "дыхательная недостаточность 3-й степени". 

"По образованию я - врач, поэтому скажу фразой из латинского языка: "Bis dat qui cito dat - Дважды дает тот, кто 
дает быстро". Она лучше всего раскрывает огромную ценность дара компании "Шеврон" для детской инфекционной 
больницы и для жителей крупнейшего мегаполиса Казахстана, который находится в условиях очень жесткого 
карантина из-за новой коронавирусной инфекции. Я выражаю слова глубокой благодарности руководству компании, 
которая много лет поддерживает медицинские проекты нашего фонда, направленные на оздоровление 
казахстанских детей и улучшение качества медицинских услуг. Особенно важно, что компания готова быстро 
протянуть руку помощи именно тогда, когда это нужнее всего. Уверена, что для большинства алматинских 
родителей передача жизненно важного для детей оборудования станет отличной новостью и поможет смотреть 
увереннее в завтрашний день", - подчеркнула президент фонда "АЯЛА" Айдан Сулейменова. 

Благотворительный фонд "АЯЛА" активно взаимодействует с ДГКИБ в рамках республиканского проекта 
"Вдохнем жизнь" уже много лет. С помощью оборудования и аппаратуры, включая аппараты ИВЛ, которое фонд в 
2007 году передал в отделение реанимации, детская смертность в этой больнице снизилась в 4 раза. Всего за 13 
лет реализации этого проекта фонд "АЯЛА" оснастил 30 больниц и родильных домов Казахстана на общую сумму 
389 380 567 тенге. Благодаря этому жизни десятков тысяч детей были спасены в Казахстане. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detskaya-gorodskaya-infektsionnaya-bolnitsa-almatyi-397287/ 
100 тысяч медицинских масок пытались незаконно продать в Алматы 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — В Алматы пресечена попытка незаконной реализации медицинских масок 

на 8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.В условиях чрезвычайного 
положения сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета 
по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт 
нарушения законности при реализации медицинских масок.На территории города Алматы изъято 100 тысяч 
медицинских масок на общую сумму 8 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование 
в соответствии со ст. 214 ч.1 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность). 

На основании пункта 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения 
при Президенте РК изъятые медицинские изделия переданы на ответственное хранение в управление 
здравоохранения акимата Алматинской области. 

https://news.mail.ru/incident/41218871/?frommail=1 
 
Шымкент 
Шымкент закрывают на карантин  

Аким Шымкента Мурат Айтенов обратился к жителям и сообщил о том, что город закрывается на карантин, 
передает NUR.KZ. Фото с сайта shymkent.gov.kz Градоначальник заметил, что в Шымкенте на данный момент 
выявлено 11 заболевших COVID-19. По его словам, для нераспространения инфекции важна самоизоляция. В связи 
с чем, с 21:00 часа 4 апреля до 15 апреля в Шымкенте вводится карантин. Это включает в себя ряд мер. 1. 
Приостановят свою деятельность все организации за исключением тех, которые необходимы для обеспечения 
жизнедеятельности населения. Закроются места отдыха, включая парки и детские площадки; 2. Будет введен 
запрет на въезд/выезд из города. Список лиц и организаций, кому будет разрешен проезд, опубликуют позже; 3. 
Микроавтобусы заменят на автобусы. Общественный транспорт будет работать с 7.00 до 19.00 часов; 4. Усилят 
дезинфекционную обработку Шымкента; 5. Будет полностью ограничено передвижение жителей по городу. 
Выходить на улицу можно только за продуктами, медикаментами, для получения медуслуг, в банки, на почту. Аким 
отдельно отметил, что это не комендантский час. Пока такой вопрос не стоит; 6. Не советует он выходить без острой 
необходимости на улицу людям за 55 лет; 7. У работающих при себе должны быть справки; 8. Не изменился режим 
работы продуктовых рынков и магазинов; 9. Общепит переходит на доставку еды с 10 до 22 часов. 

 https://www.nur.kz/1848803-symkent-zakryvaut-na-karantin.html 
 
Акмолинская 
20 мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Акмолинской области 
Снабжение продуктами питания, ограничительные меры и блокпосты.В связи с обострением ситуации вокруг 

пандемии коронавируса Акмолинская область проводит ряд необходимых мер, сообщает управление 
внутренней политики. 

1. На территории Акмолинской области введены карантинные ограничительные меры временного характера с 
19.00 часов 31 марта. 

2. Медицинские учреждения работают в усиленном режиме. 
3. Женщины, состоящие на учете по беременности, могут беспрепятственно госпитализироваться в любое 

медицинское учреждение области, где они в настоящее время проживают. 
4. В регионе обеспечено снабжение социально-значимых продуктов питания. Задача облегчена тем, что 

подавляющее большинство продукции выпускается непосредственно в регионе. 
5. Область сохранила объемы поставок сельскохозяйственной продукции на столичные рынки, которую 

обеспечивают 130 предприятий региона. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/detskaya-gorodskaya-infektsionnaya-bolnitsa-almatyi-397287/
https://news.mail.ru/incident/41218871/?frommail=1
https://www.nur.kz/1848803-symkent-zakryvaut-na-karantin.html
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6. Активизирована работа стабилизационного фонда города Кокшетау. Товары первой необходимости можно 
приобрести на рынке «Камкор» по сниженным ценам. 

7. С 16 марта приостановлены все железнодорожные и межобластные автобусные сообщения. 
8. По периметру области установлено порядка 50 блокпостов, из них 12 блокпостов - вокруг областного центра. 
9. В регионе проводится усиленная дезинфекция общественного транпорта, улиц, всех зданий, дворов и жилых 

домов. 
10. 369 школ и 33 колледжа региона перешли на дистанционное обучение. 
11. Средства для покупки продуктово - бытовых наборов предоставлены более 2800 детям региона в возрасте от 

6 до 18 лет. 
12. С 27 марта на период чрезвычайного положения в регионе начала действовать онлайн-служба оказания 

психологической поддержки при фронт-офисе поддержки волонтеров. 
13. Запущен сервисный ресурс help24.kz, благодаря которому жители Кокшетау, не выходя из дома, могут 

получить консультацию по необходимым услугам. 
14. Предприятия Акмолинской области одними из первых в стране переориентировались на производство 

защитных средств. АО "Тыныс" изготавливает 4 тыс. штук защитных масок в смену. Сегодня по области ежедневно 
производится порядка 10 000 масок. Завод бытовой химии наладил новое производство антибактериальной и 
антисептической продукции с производительностью около 60 тыс. литров средств в месяц. 

15. Сфера культуры области перешла на онлайн - режим. Теперь выставки, концерты, театральные постановки, 
конкурсы разного формата транслируются в интерактивном формате. 

16. Волонтерами оказывается помощь людям старшего возраста и медикам в организации доставки 
лекарственных препаратов 
на дом. Ими также доставляют бесплатные социальные пакеты с продуктами и средствами гигиены многодетным и 
малообеспеченным семьям. 

17. Представители неправительственных организаций вносят свой вклад, обеспечивая социально-уязвимые слои 
населения защитными средствами и продуктами питания. 

18. С момента дня введения чрезвычайного положения на территории РК за нарушения установленных 
требований в соответствии с Административным Кодексом возбуждено 61 административное и 7 уголовных дел. 

19. Акимат области поддержал инициативу общественного деятеля, Армана Шураева о предоставлении Центра 
отдыха "Aurora Garden" для госпитализации под нужды карантина. 

20. В рамках «Дорожной карты занятости» в Акмолинской области будет реализовано 332 проекта с созданием 
более 11 тысяч рабочих мест. 

https://www.zakon.kz/5015185-20-mer-napravlennyh-na-borbu-s.html 
 
Актюбинская 
Председатель актюбинского МК «Жас Отан»: Нужно делать больше добрых дел  

3 Апреля 2020 19:18– Председатель молодежного крыла партии «Nur Otan» «Жас Отан» Асылжан Буркиталин 
один из тех, кто добровольно оказывает помощь нуждающимся актюбинцам в эти дни. 27-летний активист считает, 
что в этом мире люди по возможности должны совершать много добрых дел, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «С 19 марта мы начали акцию «Біз біргеміз» по оказанию помощи одиноким гражданам, 
многодетным, семьям с низкими доходами, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Нуждающихся актюбинцев 
много. Эти семьи в основном живут на дачах в сложных условиях. Там не ездят автобусы, своих машин у них нет, 
автобусные остановки в 1-2 километрах от их домов. Даже на машине к ним доехать бывает сложно из-за 
бездорожья. В условиях ЧП эти семьи остались без работы, без доходов. Списки нуждающихся мы получили в 
управлении занятости. Думаю, нужно делать много добрых дел, если это в наших силах. Мы должны помогать друг 
другу, несмотря ни на что. Сегодня мы помогли одинокой актюбинке, доставили ей продукты. Но есть те, у кого 
денег на продукты нет, им выделяют средства неравнодушные люди, и это правильно», - говорит А. Буркиталин. 

https://www.inform.kz/ru/predsedatel-aktyubinskogo-mk-zhas-otan-nuzhno-delat-bol-she-dobryh-del_a3633509 
 
Атырауская 
Свыше 600 медработников задействованы в борьбе с коронавирусом в Атырауской области  

3 Апреля 2020 21:05- Свыше 600 медработников задействованы в борьбе с коронавирусом в Атырауской 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщает пресс-служба областного управления 
здравоохранения, Атырауской области для борьбы с коронавирусом подготовлены в инфекционном стационаре 38 
врачей, 60 средних и столько же младших медицинских работников. В провизорном стационаре - 40 врачей, 76 
средних и 76 младших медицинских работников. В карантинном стационаре - 54 врача, 108 средних и столько же 
младших медицинских работников. «В резерве в инфекционном карантине - 3 врача, 12 средних и младших 
медицинских работников. В провизорном карантине - 2 врача, по 8 средних и младших медицинских работников. В 
карантинном стационаре - 6 врачей, по 11 средних и младших медицинских работников. В общей сложности в 
борьбе с коронавирусной инфекцией в Атырауской области задействовано 611 медработников», - информирует 
пресс-служба. 

https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-medrabotnikov-zadeystvovany-v-bor-be-s-koronavirusom-v-atyrauskoy-
oblasti_a3633584 

Фейковую информацию о ста зараженных медиках распространяют в Сети 

За распространение недостоверной информации нарушитель будет наказан. 
Управление здравоохранения не подтвердило информацию о заболевшем Covid-19 персонале областной 

больницы, сообщает zakon.kz.Как прокомментировали в облздраве, информация, распространяемая в социальных 

сетях о том, что жительница Кызылкугинского района стала источником инфекции для 100 человек медицинского 
персонала и пациентов, является недостоверной.В числе контактных в Областной больнице у 28-летней женщины 
было только 27 человек , из них Covid-19 заразились лишь двое – это медсестра и пациент. 25 человек пациентов и 
персонала изолированы и находятся на карантине, - уточнили в управлении здравоохранения Атырауской области 

Отметим, что за распространение недостоверной информации нарушитель будет наказан по ст. 274 УК РК 
"Распространение заведомо ложной информации". Ему грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные 
работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

https://www.zakon.kz/5015083-feykovuyu-informatsiyu-o-sta.html 
 

https://www.zakon.kz/5015185-20-mer-napravlennyh-na-borbu-s.html
https://www.inform.kz/ru/predsedatel-aktyubinskogo-mk-zhas-otan-nuzhno-delat-bol-she-dobryh-del_a3633509
https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-medrabotnikov-zadeystvovany-v-bor-be-s-koronavirusom-v-atyrauskoy-oblasti_a3633584
https://www.inform.kz/ru/svyshe-600-medrabotnikov-zadeystvovany-v-bor-be-s-koronavirusom-v-atyrauskoy-oblasti_a3633584
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=2740000
https://www.zakon.kz/5015083-feykovuyu-informatsiyu-o-sta.html
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ВКО 
Что известно о первой зараженной коронавирусом в Усть-Каменогорске  

По официальным данным теперь в Восточном Казахстане 3 подтвержденных случая коронавирусной инфекции и 
все в крупных городах – Семее и Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ. Вечером 2 апреля стало известно, что 
первый случай для данного региона зарегистрировали в Усть-Каменогорске. Как сообщили в управлении 
здравоохранения региона, 82-летняя жительница областного центра обратилась с жалобами на ухудшение своего 
самочувствия еще 1 апреля. Ей был поставлен диагноз "Пневмония". Пациентку доставили в стационар, где 
обследовали на случай заражения коронавирусом. Анализы дали положительные результаты. Известно, что три 
месяца назад жительница Усть-Каменогорска выезжала по делам в Российскую Федерацию. Сейчас она находится 
под наблюдением врачей, по оценке медиков, ее состояние характеризуется, как стабильное. Также удалось 
установить, что за последнее время она контактировала с 198 людьми. Близкие женщины находятся на карантине, 
за ними наблюдают врачи, их анализы отрицательные. Контакты по больнице также обследованы, сам стационар 
находится на карантине. По городу проводится дезинфекция мест, где бывали контактные 

 https://www.nur.kz/1848790-cto-izvestno-o-pervoj-zarazennoj-koronavirusom-v-ust-kamenogorske.html 
Личным авто запретили ездить в выходные и праздники в Усть-Каменогорске и Семее  

В двух крупных городах Восточного Казахстана - в Усть-Каменогорске и Семее, с 00.00 часов 2 апреля начали 
действовать ограничения на передвижение транспортных средств. Продлится этот режим до того момента, пока не 
закончится чрезвычайное положение, передает NUR.KZ. По данным оперштаба, в двух этих городах запрещается 
ездить на личных автомобилях в выходные (субботу, воскресенье), а также праздничные дни. Исключение 
составляет только специальный транспорт. Кроме того, начиная с 6 апреля, водителям можно будет ездить по 
улицам только по принципу четности/нечетности. Это значит, что автомашинам с госномерами, которые 
заканчиваются на четную цифру, можно передвигаться по территории города 6 апреля, нечетную - 7 апреля, потом 
они снова меняются. То есть, четным последним цифрам разрешено ездить по четным датам, а нечетным - по 
нечетным. Напомним, о том, что с 00.00 часов 2 апреля в Усть-Каменогорске и Семее вводятся ограничительные 
меры, сообщил глава региона Даниал Ахметов. В своем разъяснении он пояснял, что это под собой подразумевает. 
https://www.nur.kz/1848884-licnym-avto-zapretili-ezdit-v-vyhodnye-i-prazdniki-v-ust-kamenogorske-i-semee.html 

 
ЗКО 
Прибывшие из Германии пассажиры застряли в Уральске  

Две женщины, которые проживают в Шымкенте, застряли в Уральске. Пассажиров сняли с самолета, на котором 
они должны были вернуться к себе домой из Германии. Это произошло еще в середине марта, пишет NUR.KZ со 
ссылкой на КТК. Кадры из видео: КТК 9 человек, которые летели в самолете, отправили на 2-недельный карантин в 
Уральске. После прохождения карантина жителям других городов оказалось некуда идти. Одна из пассажирок 
рассказала, что Уральск не знает, предлагала даже позвонить в полицию, чтобы их арестовали, и тогда бы им было, 
где переночевать. В настоящее время им разрешили пожить в центре детского туризма. В этом центре женщинам не 
на чем готовить еду. Они признаются, что приходится питаться всухомятку. Жительницы Шымкента возмущены тем 
фактом, что за билеты они отдали по 300 тыс. тенге каждая, но до сих пор не добрались до дома. Отмечается, когда 
их снимали с рейса, им пообещали, что после карантина их доставят в родной город. Но теперь они оказались в 
чужом городе, где никому не нужны.  

https://www.nur.kz/1848750-pribyvsie-iz-germanii-passaziry-zastrali-v-uralske.html 
 
Карагандинская 
Журналист оказался в числе зараженных коронавирусом в Караганде  

Появилась информация о 22-ой зараженной коронавирусом, выявленной сегодня утром в Карагандинской 
области. Также стало известно, что среди тех, у кого был подтвержден диагноз - местный журналист, передает 
корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Еще об одном случае обнаружения инфекции стало 
известно утром 3 апреля. По данным упрздрава, заболевание было диагностировано у 68-летней карагандинки. Она 
госпитализирована в больницу 31 марта. Пациентка поступила с подозрением на пневмонию. У нее был сразу 
отобран анализ на коронавирус. В итоге, 3 апреля он подтвердился. Женщина переведена в отдельный бокс. Ее 
состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Также в социальных сетях распространяется 
информация о заражении коронавирусом журналиста из Караганды.  В управлении здравоохранения 
Карагандинской области данную информацию подтвердили. Пациент оказался в числе шести зараженных, 
информация о которых была озвучена 2 апреля.  Между тем, с 00.00 часов 2 апреля в Караганде и еще трех городах 
региона въезды и выезды закрыты на карантин. Также отдельно изолирован город Темиртау.   На улицах областного 
центра проходят рейды. Мобильные группы из числа участковых инспекторов полиции, сотрудников санитарной 
службы и волонтеров объясняют любителем прогулок на свежем воздухе правила соблюдения карантина, а 
некоторых даже штрафуют. За нарушения режима ЧП, по данным полиции, составлено 233 административных 
протокола. Решением суда 151 человек привлечен к ответственности в виде штрафов, арестов и предупреждений. 
82 материала находятся на рассмотрении.  

https://www.nur.kz/1848850-zurnalist-okazalsa-v-cisle-zarazennyh-koronavirusom-v-karagande.html 
 
КЗО 
Больше трёх не собираться 

В Кызылординской области расширили список карантинных ограничений из-за усилившейся угрозы 
распространения коронавирусной инфекции. На утро пятницы в регионе было уже 26 зараженных. 

Постановлением главного санитарного врача Кызылординской области Алии АБДИКАИМОВОЙ с 3 по 17 апреля 
запрещен въезд и выезд автотранспорта на территорию региона. Исключение лишь для машин, ввозящих самое 
необходимое: продукты, лекарства, медицинские изделия. С 8.00 4 апреля Кызылорда не принимает больше 
пассажиров на железнодорожном вокзале. 

Открытыми остаются только магазины, продающие населению продукты и товары первой необходимости, после 
20.00 им работать запрещено. Также, как и аптекам. 

Бани и автомойки в эти две недели работать не будут. В областном центре больше не ходят такси. Хотя как раз 
эта мера, временный запрет на работу такси в городе Кызылорде, вызвала шквал народного недоумения - сотни 
семей кормились в последнее время за счет частного извоза. 

https://www.nur.kz/1848790-cto-izvestno-o-pervoj-zarazennoj-koronavirusom-v-ust-kamenogorske.html
https://www.nur.kz/1848884-licnym-avto-zapretili-ezdit-v-vyhodnye-i-prazdniki-v-ust-kamenogorske-i-semee.html
https://www.nur.kz/1848750-pribyvsie-iz-germanii-passaziry-zastrali-v-uralske.html
https://www.nur.kz/1848850-zurnalist-okazalsa-v-cisle-zarazennyh-koronavirusom-v-karagande.html


15 

 

Общественный транспорт в населенных пунктах ходит с 6.00 до 20.00. А вот для пешеходов ввели ограничения - 
группами больше трех человек не передвигаться. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/03/bolshe-tryoh-ne-sobiratsya 
 
Костанайская 
Стало известно, кто первым заболел коронавирусом в Костанайской области  

Сегодня стало известно, что на территории Костанайской области был выявлен первый факт заражения 
смертельно опасным заболеванием - коронавирусом. Ранее многих интересовал вопрос, как региону удавалось так 
долго сдерживать натиск недуга, который распространился по всей территории республики, передает NUR.KZ. Фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Как сообщил на брифинге заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, 
первая заболевшая в регионе - это гражданка 1991 года рождения, жительница Костаная, находящаяся на изоляции 
в Тоболе. Она прибыла рейсом 490 Шарм-Эль-Шейх–Алматы в город Алматы 23 марта, где она и четверо жителей 
Костанайской области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ, результаты были 
отрицательными. В связи с чем, они выехали по месту проживания в Костанайскую область на поезде со станции 
Отар Жамбылской области. Получив информацию от ответственных специалистов города Алматы, органы 
Департаментов полиции, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, согласно 
алгоритма, обеспечили немедленную госпитализацию данных лиц по прибытию в Костанайскую область, а также 
всех контактных, включая проводников вагона. Всего - 12 человек. При госпитализации взяты анализы, результаты 
были отрицательными. При повторном исследовании на 12-й день после контакта у данной гражданки выявлен 
положительный результат КВИ, у остальных контактных - отрицательный. В настоящее время она переведена в 
инфекционное отделение областной больницы, где будет проходить лечение. Состояние больной 
удовлетворительное. Напомним, сегодня, 3 апреля, во время брифинга глава министерства здравоохранения 
рассказал, почему в Костанайском регионе до сих не было выявлено случаев заражения. По словам министра, это 
было связано с тем, что туда не приезжали инфицированные. Однако после окончания выступления Елжана 
Биртанова стало известно, что в регионе все-таки обнаружили первого заразившегося смертельно опасной 
болезнью.  

https://www.nur.kz/1848920-stalo-izvestno-kto-pervym-zabolel-koronavirusom-v-kostanajskoj-oblasti.html 
В Костанайской области на домашний карантин помещены 2 124 человека 

Для пациентов с подозрением на коронавирус выделили 23% от всех койко-мест в больницах Костанайской 
области.Заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев о мерах по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент zakon.kz. 

Следует отметить, что с момента объявления в стране ЧП, в Костанайской области приняты меры по 
недопущению неконтролируемого распространения КВИ. С учетом эпидобстановки, развернуто 1077 коек для 
противодействия инфекции или 23% от всей коечной мощности области, - сказал Жундубаев. 

По его данным, в настоящее время в области госпитализирован 291 человек, из них в провизорных стационарах 
- 99, в карантинных - 163, на инфекционных койках - 29. 

С 16 марта, то есть с момента начала госпитализации, 63 человека было выписано со стационаров после 
отрицательных результатов на КВИ. Планируется в ближайшее время выписать еще 113 человек. На домашний 
карантин помещены 2124, прибывших из стран 1Б категории. Поликлиниками проводится их постоянный обзвон и 
наблюдение, - пояснил замглавы региона. 

Также он сообщил, что медорганизации имеют трехтысячный запас медикаментов. Дополнительно для оказания 
медицинских эпидемиологических мероприятий из местного бюджета выделено 2,1 млрд тенге: для закупа 
медоборудования, дезинфицирующих средств, защитных комбинезонов и масок. 

Также с 31 марта с 22.00 часов в целях обеспечения безопасности населения в период ЧП введено усиление 
ограничительных мероприятий. Ограничен въезд-выезд на территорию региона. По периметру Костанайской 
области выставлено 10 блок-постов. На блок-постах несут службу 204 сотрудника. По периметру города Костаная 
выставлено 7 санитарных постов, на которых дежурят полицейские и медработники. Проводится дезинфекция улиц 
города, остановок и автобусов, - отметил Жундубаев. 

Спикер добавил, что постановлением главного государственного санитарного врача по Костанайской области 
утвержден ряд требований. 

Всем жителям Костанайской области, а также жителям регионов, находящихся на территории нашей области 
запрещается выход на улицу и посещение общественных мест без масок. Ограничен выход жителей из мест 
проживания с 22.00 до 6.00. Выходить можно только по особой необходимости. Передвижения пассажиров по 
территории Костанайской области всеми видами общественного транспорта разрешается только в масках. В такси 
могут находиться по два пассажира и то на заднем сидении, - заключил он. 

https://www.zakon.kz/5015187-v-kostanayskoy-oblasti-na-domashniy.html 
Насколько Костанайская область обеспечена медикаментами, рассказали в акимате  

3 Апреля 2020 21:01– Медорганизации Костанайской области имеют трехмесячный запас по 105 наименованиям 
медикаментов. Об этом сообщил заместитель акима региона Марат Жундубаев в ходе онлайн брифинга на 
телеканале Хабар 24, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Продовольствие и 
лекарства: расширен перечень беспошлинного импорта в страны ЕАЭС Столичная молодежь: служение Родине - 
священный долг каждого #Bizbirgemiz: Композитор и певец Арман Дуйсенов представил новую песню «Мы вместе!» 
Более 67 тысячам человек назначены выплаты в связи с потерей доходов в период ЧП «Медорганизации 
Костанайской области имеют трехмесячный запас по 105 наименованиям медикаментов и 83 наименованиям 
изделий медназначения, рекомендуемых Министерством здравоохранения», - сказал Марат Жундубаев. Замакима 
также отметил, что дополнительно для оказания медицинских и противоэпидемических мероприятий из местного 
бюджета выделено 2,1 млрд. тенге для закупа медицинского оборудования, дезинфицирующих средств, защитных 
комбинезонов, масок. 

https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-kostanayskaya-oblast-obespechena-medikamentami-rasskazali-v-akimate_a3633585 
Какие ограничительные меры действуют в Костанайской области  

3 Апреля 2020 21:07– О принятых ограничительных мерах в Костанайкой области в связи с распространением 
коронавируса рассказал заместитель акима региона Марат Жундубаев в ходе онлайн брифинга на телеканале 
Хабар 24, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Продовольствие и лекарства: 
расширен перечень беспошлинного импорта в страны ЕАЭС Столичная молодежь: служение Родине - священный 
долг каждого #Bizbirgemiz: Композитор и певец Арман Дуйсенов представил новую песню «Мы вместе!» Более 67 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/03/bolshe-tryoh-ne-sobiratsya
https://www.nur.kz/1848920-stalo-izvestno-kto-pervym-zabolel-koronavirusom-v-kostanajskoj-oblasti.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015187-v-kostanayskoy-oblasti-na-domashniy.html
https://www.inform.kz/ru/naskol-ko-kostanayskaya-oblast-obespechena-medikamentami-rasskazali-v-akimate_a3633585
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тысячам человек назначены выплаты в связи с потерей доходов в период ЧП «С 31 марта, с целью обеспечения 
безопасности населения в период чрезвычайного положения, введено усиление ограничительных мероприятий. 
Ограничен въезд-выезд на территорию региона. По периметру Костанайской области выставлены 10 блокпостов, 
при необходимости будет выставлено еще 13 постов», - сказал Марат Жундубаев. Замакима также сообщил, что на 
блок-постах несут службу 204 сотрудника (в том числе 159 полицейских, 32 медицинских работника, 3 
представителя местных исполнительных органов, 10 сотрудников ветеринарии). Работники мобильных групп 
обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, халаты), термометрами (не менее 20 ед.) для 
работы. «Смена масок осуществляется каждые два часа. По периметру города Костанай выставлено 7 санитарных 
постов, на которых круглосуточно дежурят полицейские и медицинские службы. Проводится дезинфекция улиц 
города, остановок и пассажирских автобусов», - отметил Марат Жундубаев. Он также добавил, что постановлением 
главного государственного санитарного врача Костанайской области утверждены следующие требования: жителям 
Костанайской области, а также жителям других регионов, находящимся на территории области, запрещается выход 
на улицу и посещение общественных мест без масок. Ограничен выход жителей из мест проживания с 22.00 часов 
до 06.00 часов утра. Выходить можно по особой необходимости (в магазины, аптеки, вынос мусора, на работу и пр.). 
Передвижение пассажиров по территории Костанайской области всеми видами общественного транспорта 
(железнодорожный, автобусы, микроавтобусы, такси и другие) разрешается только в масках. В такси могут 
находиться не более 2 пассажиров на заднем сиденье. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranichitel-nye-mery-deystvuyut-v-kostanayskoy-oblasti_a3633588 
В Костанае избили водителя автобуса за просьбу надеть маску или покинуть транспорт 

Пассажира попросили покинуть автобус, но мужчина проигнорировал. Затем он ударил водителя кулаком по 
лицу и сбежал.В Костанае водитель автобуса попросил пассажира одеть маску и был избит, 

передает zakon.kz.Инцидент произошел утром 3 апреля. Водитель автобуса № 11 был избит пассажиром, за то, что 
сделал ему замечание о необходимо находиться в маске в салоне. 

Пассажира попросили покинуть автобус, но мужчина проигнорировал. Затем он ударил водителя кулаком по 
лицу и сбежал.О происшествии сообщили в полицию. В итоге задержали 31-летнего жителя Костаная. 

Начато расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". 
https://www.zakon.kz/5015172-v-kostanae-izbili-voditelya-avtobusa-za.html 
 
Павлодарская 
Закупить 20 аппаратов ИВЛ планируют в Павлодарской области  

3 Апреля 2020 20:29- Создать 12 тысяч новых рабочих мест и закупить 20 аппаратов ИВЛ планируют в 
Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области. На очередной 
сессии областного маслихата провели уточнение регионального бюджета. Участие в рабочем заседании принял 
аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного 
планирования Максат Турлыбаев, для реализации программы «Дорожная карта занятости» в Павлодарской области 
предусмотрено 43,2 млрд тенге. «Реализация программы предусматривает создание новых рабочих мест за счет 
строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, 
инженерно-транспортной инфраструктуры, а также благоустройства населенных пунктов», - заявил докладчик. Всего 
в области планируется создать около 12 тысяч новых рабочих мест. Дополнительно более 700 млн тенге решено 
направить на приобретение медицинского оборудования для онкологического диспансера и центральных районных 
больниц на случай выявления больных коронавирусом. Для нужд региона планируется закупить сразу 20 аппаратов 
искусственной вентиляции легких и 10 прикроватных мониторов. «В нынешних условиях это оборудование - первой 
необходимости, которое нужно для работы в случае выявления коронавирусной инфекции, - заявил аким 
Павлодарской области Абылкаир Скаков. – Сегодня в регионе насчитывается 128 аппаратов ИВЛ, дополнительная 
потребность – 56 аппаратов. Мы закладываем финансирование на 20 аппаратов ИВЛ. Еще 8 аппаратов будут 
приобретены за счет трансфертов общего характера». Кроме того, в рамках программы «Нұрлы жер» для 
строительства кредитного жилья в Павлодарской области направлено 6 млрд тенге. На эти средства в павлодарских 
микрорайонах «Достык» и «Сарыарка» намерены построить 16 жилых домов и ввести более 500 квартир. 

https://www.inform.kz/ru/zakupit-20-apparatov-ivl-planiruyut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3633538 
 
СКО 
5-летний ребенок заразился коронавирусом в Петропавловске  

Сегодня утром в Северном Казахстане выявили еще троих зараженных коронавирусом, таким образом, число 
заболевших достигло 14 человек. Оказалось, что среди них есть ребенок, передает NUR.KZ. Впервые в этом 
регионе заразился ребенок. Ему 5 лет. Живет в Петропавловске. Маленький пациент был изолирован в стационаре 
вместе с отцом в числе контактировавших с ранее заболевшим, сообщает Sputnik Казахстан. По данным санврачей, 
мальчика уже готовили к выписке. Взятые перед этим анализы на коронавирус показали положительный результат. 
Поэтому для ребенка была продлена изоляция. За ним продолжат наблюдать медики. Предположительно, очагом 
заболевания могло стать медучреждение. Напомним, в списке зараженных в регионе есть три сотрудницы отдела 
занятости и соцпрограмм акимата Петропавловска. Сначала заболевание было выявлено у одной из работниц. 
Когда ее коллег проверили, диагноз подтвердился еще у двух ее коллег. Местом заражения могла стать работа 
женщин. Кроме того, заразились лаборантка райбольницы в городе Тайынша и санитарка из амбулатории села 
Келлеровка. В 00 часов 3 апреля в Петропавловске ввели карантин. https://www.nur.kz/1848766-5-letnij-rebenok-
zarazilsa-koronavirusom-v-petropavlovske.html 

7 заболевших коронавирусом в СКО: подробности 3 Апреля 2020 18:26Поделиться: НУР-СУЛТАН. 

КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 3 апреля выявлено еще 7 человек, зараженных COVID-19, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Коронавирус в Италии унес 
жизни 77 врачей Продовольствие и лекарства: расширен перечень беспошлинного импорта в страны ЕАЭС 
Столичная молодежь: служение Родине - священный долг каждого #Bizbirgemiz: Композитор и певец Арман 
Дуйсенов представил новую песню «Мы вместе!» В Тайыншинском районе - 2, Кызылжарском районе - 1, г. 
Петропавловск - 4. Из них 2 выявлены в ходе обследования контактных лиц с зараженными пациентами. Пациенты в 
настоящее время изолированы и получают лечение. Ведется работа по выявлению и изоляции тех, кто 
контактировал с этими гражданами. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 18 человек с коронавирусом. 

https://www.inform.kz/ru/7-zabolevshih-koronavirusom-v-sko-podrobnosti_a3633478 
 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranichitel-nye-mery-deystvuyut-v-kostanayskoy-oblasti_a3633588
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015172-v-kostanae-izbili-voditelya-avtobusa-za.html
https://www.inform.kz/ru/zakupit-20-apparatov-ivl-planiruyut-v-pavlodarskoy-oblasti_a3633538
https://www.nur.kz/1848766-5-letnij-rebenok-zarazilsa-koronavirusom-v-petropavlovske.html
https://www.nur.kz/1848766-5-letnij-rebenok-zarazilsa-koronavirusom-v-petropavlovske.html
https://www.inform.kz/ru/7-zabolevshih-koronavirusom-v-sko-podrobnosti_a3633478
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Туркестанская 
Больной коронавирусом умер в Туркестанской области 

Пациент с диагностированным коронавирусом скончался в больнице в Туркестанской области, передает NUR.KZ. 
Это первый летальный случай в этом регионе.В Туркестанской области умер первый пациент с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно сегодня утром. 

https://news.mail.ru/incident/41235507/?frommail=1 
Был в гостях и скрыл это: подробности о первой смерти от коронавируса в Туркестанской области 
Мужчина скрыл, что приехал из Алматинской области, где был в гостях.Главный санитарный врач 

Туркестанской области Нурымбет Нышанов рассказал подробности о первом пациенте в регионе, 
скончавшемся от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz. 

"Мужчина месяц находился в гостях в Карасайском районе Алматинской области и скрыл об этом. Он 15 марта 
на автобусе вернулся домой, 26 марта почувствовал недомогание и был госпитализирован. Получал лечение в 
терапевтическом отделении Жетысайской районной больницы", - сказал Нышанов. 

При этом главный санврач региона добавил, что лечение не давало результатов и состояние пациента 
ухудшилось.После чего 29-го марта пациента перевели в инфекционное отделение с диагнозом пневмония, 
затруднение дыхание. Также он страдал сахарным диабетом. COVID-19 подтвердился после лабораторных 
исследований. В кругу контактов - 25 близких, 40 потенциальных, - уточнил он. 

https://www.zakon.kz/5015228-byl-v-gostyah-i-skryl-eto-podrobnosti-o.html 
В числе заболевших коронавирусом в Туркестанской области - маленький ребенок  

3 Апреля 2020 20:20- По состоянию на 3 апреля в Туркестанской области коронавирусная инфекция выявлена 
еще у трех граждан. В общей сложности в регионе зарегистрировано 19 случаев заболевания, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на специальный сайт coronavirus2020.kz. Один из заболевших, 1992 года рождения, 
уроженец села Косбулак Сайрамского района, ранее контактировал с гражданином, прибывшим из Объединенных 
Арабских Эмиратов. Коронавирусная инфекция также выявлена у женщины, 1991 года рождения, и у ребенка, 2019 
года рождения. Пациенты находились в тесном контакте с женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана. Таким 
образом, на сегодняшний день 10 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 - в городе Кентау, 1 - в 
городе Арысь, 3 - в Мактааральском, 1 - в Ордабасинском и 2 - в Сайрамском районах. Все они контактировали с 
больными, у которых ранее подтвердили COVID-19. В настоящее время пациенты изолированы и получают 
лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, кто был в контакте с заболевшими. 

https://www.inform.kz/ru/v-chisle-zabolevshih-koronavirusom-v-turkestanskoy-oblasti-malen-kiy-rebenok_a3633554 
 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире превысило 1,1 миллиона 
09:04 04.04.2020МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире 

превысило 1,1 миллиона человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты. 
По его данным, число случаев заражения достигло 1 100 283, скончались 58 929 человек. При этом излечились 

от коронавирусной инфекции 226 669 заболевших. 
Университет суммирует широкий круг статистики по официальным источникам и СМИ. 
https://ria.ru/20200404/1569567327.html 
Почти половина населения Земли на карантине - СМИ 

сегодня, 15:21Карантин и режим самоизоляции затронули почти половину населения Земли - около 3,9 
миллиарда человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал RTE. 

Сообщается, что из-за коронавируса строгие ограничительные меры введены более чем в 90 странах мира. 
Людям запретили выходить из домов без надобности, закрыли города и государственные границы, отменили 
сообщение между городами.  Всего, по оценке портала, в режиме карантина и самоизоляции живут чуть ли не 
четыре миллиарда человек. Отметим, что, по данным ООН на конец 2019 года, общее население Земли составляло 
7,7 миллиарда. 

Ранее ученые заявили, что карантин спас от заражения и гибели уже миллионы человек. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более одного миллиона случаев COVID-19. 
От вируса погибло более 51 тысячи человек, 208 тысяч выздоровели. Наибольшее число случаев 
заражения зарегистрировано в США, где 3 марта был побит "рекорд" по количеству смертей за сутки. 

https://tengrinews.kz/world_news/pochti-polovina-naseleniya-zemli-na-karantine-smi-397240/ 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом 
05:27 04.04.2020ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Четыре человека скончались от коронавирусной инфекции 

COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 19 новых случаев заражения, 18 из них ввозные, 
выздоровели 180 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

В общей сложности в Китае на данный момент выявлено 888 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все 
еще болеют 698 человек, из которых 17 находятся в тяжелом состоянии, 190 человек выздоровели, погибших среди 
въехавших в страну зараженных пока не было. Также зарегистрировано еще 114 ввозных случаев с подозрением на 
коронавирусную инфекцию."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции 
(районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 639 подтвержденных случаях заражения 
новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1562 человека (331 человек находится в 
тяжелом состоянии), 76 тысяч 751 человек выписан из больниц, 3326 скончались", - говорится в сообщении. 

Со среды власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки их было выявлено 64, из них 26 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина 
выпущены 58 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. 

https://news.mail.ru/incident/41235507/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015228-byl-v-gostyah-i-skryl-eto-podrobnosti-o.html
https://www.inform.kz/ru/v-chisle-zabolevshih-koronavirusom-v-turkestanskoy-oblasti-malen-kiy-rebenok_a3633554
https://ria.ru/20200404/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/
https://ria.ru/20200404/1569567327.html
https://tengrinews.kz/
https://www.rte.ie/news/world/2020/0402/1127962-coronavirus-world/
https://tengrinews.kz/medicine/karantin-spas-millionyi-jizney-uchenyie-396943/
https://tengrinews.kz/usa/ssha-pobili-rekord-kolichestvu-smertey-covid-19-sutki-397217/
https://tengrinews.kz/world_news/pochti-polovina-naseleniya-zemli-na-karantine-smi-397240/
https://ria.ru/20200404/
http://ria.ru/location_China/
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В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1030 бессимптомных зараженных, 239 из них 
- ввозные случаи. При этом за минувшие сутки три случая были переквалифицированы из бессимптомных в 
подтвержденные, так как у пациентов стали проявляться симптомы. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки был выявлен один случай заражения, из больниц выписали 150 
человек (все в Ухане), зарегистрировано 4 летальных случая (все в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 803 случая заражения (50 008 в Ухане), при этом 63 762 
пациента выздоровели, 3207 человек скончались (2567 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 834 
человека (830 в Ухане), из них 303 находятся в тяжелом состоянии (300 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 845 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 173 выздоровели), в 
Макао выявили 43 случая (10 уже выписаны), на Тайване заразились 348 человек (из них пять человек скончались и 
50 вылечились). 

https://ria.ru/20200404/1569564987.html 
В Китае выздоровели 94% зараженных коронавирусом 
04:24 04.04.2020ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Китае с каждым днем 

снижается, в настоящий момент в больницах остаются 1562 человека, при этом 94% всех зараженных выздоровели, 
свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае 
достигло 81 639, из них 76 751 человек излечился и был выписан из больниц, что составляет 94% от общего числа 
заболевших. 

https://ria.ru/20200404/1569564501.html 
 
Россия 
Путин дал поручения правительству и регионам в связи с коронавирусом 

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. 
В частности, он поручил правительству и регионам обеспечить нужное число коек для госпитализации пациентов 
с коронавирусом COVID-19, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем. 

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить развертывание 
в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским 
показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19); формирование резервов 
необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-
систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений. 

Президент также поручил: 

 снабдить медперсонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы с заболевшими;. 

 создать новые тест-системы для диагностики коронавируса и вакцины для его профилактики;. 

 принять меры по преодолению экономических последствий эпидемии, в том числе меры по обеспечению 
устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, сбалансированности бюджетов 
регионов, по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса;. 

 разработать программу по развитию жилищного строительства и ипотеки (до 1 мая);. 

 представить предложения по упрощению госрегистрации прав на недвижимость (до 1 сентября). 
В России зарегистрировано 4149 случаев заражения COVID-19, умерло 34 человека. 2 апреля президент 

Владимир Путин продлил период нерабочих дней из-за коронавируса до конца месяца. 
https://news.mail.ru/politics/41221850/?frommail=1 
Мэр Москвы счел бессмысленным принятие одинаковых мер против вируса по всей РФ 
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В России самые жесткие ограничительные меры в связи 

с коронавирусом приняты в Москве и области, однако вводить одинаковые меры во всей стране не имеет смысла, 
заявил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, решения, принимаемые регионами, во многом вводятся 
по предписанию главных санитарных врачей. «Все эти решения происходят не спонтанно, а с учетом рекомендаций 
или даже приказов вот этой вертикали санитарных врачей. Плюс к тому — конкретные решения, связанные 
с работой конкретные предприятий, либо с работой системы образования, они принимаются после консультаций 
с правительством РФ, с оперативным штабом», — сказал глава города. 

Он также напомнил, что как минимум два раза в неделю проводятся селекторные совещания с регионами, где 
эти меры подробно обсуждаются. «И сегодня такое селекторное совещание проведено под руководством 
председателя правительства. Так что говорить о том, что какая-то вакханалия наступила и каждый лепит 
что попало — это не соответствует действительности абсолютно. Решения, принятые президентом, своевременные 
и точные», — добавил Собянин. 

https://news.mail.ru/politics/41228356/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

03.04.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 по мск 03.04.2020 зарегистрировано 1млн. 14 
тыс. 144 подтверждённых случая (прирост за сутки 80 465 случаев; 8,6 %). В 176 
странах мира вне КНР зарегистрировано 931 342 случаев (за последние сутки 
прирост 80 387; 9,5%). Таблица прилагается. 

Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Малави (завозной случая из 
Индии и 2 контактных лица). 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 03.04.2020 в целом 
в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82802. За сутки по состоянию на 03.04.2020 прирост составил 78 
случаев (0,09 %). 

http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200404/1569564987.html
https://ria.ru/20200404/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200404/1569564501.html
https://news.mail.ru/company/pravitelstvo_rf/
https://news.mail.ru/incident/41221552/
https://news.mail.ru/politics/41221850/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/41228356/?frommail=1
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Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 02.04.2020 досмотрено 5 052 713 человек, за этот период выявлено 545 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не 
допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 376 661 человек, по состоянию на 02.04.2020 под контролем остаются 210 206 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 337 обсерваторов на 23 690 мест, из них развернуто 174 обсерватора на 13 806 мест, где 
размещено 1 413 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. За период мониторинга выявлено 7778 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 176 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
125 – грипп А, 101 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 02.04.2020 проведено свыше 575 тыс. 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 220 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14170 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
03.04.2020 г.За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 

регионах.Распределение по субъектам 
1. Москва 448 
2. Московская область 34 
3. Краснодарский край 17 
4. Пензенская область 11 
5. Ленинградская область 10 
6. Ямало-Ненецкий АО 10 
7. Санкт-Петербург 9 
8. Ханты-Мансийский АО 8 
9. Республика Татарстан 6 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14170
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10. Республика Калмыкия 5 
11. Тюменская область 5 
12. Саратовская область 4 
13. Липецкая область 3 
14. Астраханская область 3 
15. Кировская область 3 
16. Еврейская АО 3 
17. Брянская область 2 
18. Ивановская область 2 
19. Чеченская Республика 2 
20. Челябинская область 2 
21. Приморский край 2 
22. Республика Крым 2 
23. Курская область 1 
24. Рязанская область 1 
25. Тверская область 1 
26. Архангельская область 1 
27. Республика Ингушетия 1 
28. Пермский край 1 
29. Свердловская область 1 
30. Республика Бурятия 1 
31. Иркутская область 1 

32. Хабаровский край 1 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. 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 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. 
За весь период выписано по выздоровлению 281 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней.Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при 
ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14171 
О реестре лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19 

03.04.2020 г.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 23.03.2020 №ТГ-П12-2230кв по повышению 
доступности тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для граждан предоставляет 
возможность лабораториям частной формы собственности включиться в данную работу. 

Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, 
открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований. 

При принятии решения о внесении данных в реестр необходимо учесть, что исследования могут проводить 
только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший 
инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности. 

Исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, 
не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой 
коронавирусной инфекцией. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14169 
 
Кыргызстан 
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кыргызстане 

В соседней республике зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. Жертвой вируса 
стал 61-летний мужчина, который вернулся на родину из-за рубежа, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
pixabay.com Первая смерть от коронавируса в Кыргызстане произошла в госпитале на территории Ошской области 
накануне, 2 апреля. Пациенту был 61 год, пишет "Кабар". Как сообщает издание, мужчина приехал из-за рубежа, 
после чего его определили в стационар, где и подтвердили наличие в организме новой коронавирусной инфекции. 
При этом, у пациента наблюдались сопутствующие серьезные проблемы со здоровьем. В настоящее время на 
территории республики зарегистрировано 125 фактов заражения новым коронавирусом. Напомним, ранее стало 
известно о том, что в соседнем Кыргызстане из-за коронавируса ввели режим ЧП в нескольких городах и районах: 
массовые мероприятия отменены, рынки, магазины, рестораны закрыты. Режим действует с 25 числа предыдущего 
месяца по 15 апреля. В целом, известно, что первые случаи заражения коронавирусом выявили в Кыргызстане 18 
марта.  

https://www.nur.kz/1848820-pervaa-smert-ot-koronavirusa-zafiksirovana-v-kyrgyzstane.html 
14 новых случаев коронавируса выявлены в Кыргызстане 

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных фактов коронавируса. 
14 новых случаев COVID-19 обнаружены в Кыргызстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg. 

Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения КР Касымбек 
Мамбетов.Один случай в Бишкеке, в городе Ош — 2, в Ошской области — 5, Джалал-Абадской области — 6. 

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, шестеро излечились. 
Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек. 

https://www.zakon.kz/5015218-14-novyh-sluchaev-koronavirusa.html 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14171
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14169
https://www.nur.kz/1848820-pervaa-smert-ot-koronavirusa-zafiksirovana-v-kyrgyzstane.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/149106_vkyirgyizstane_zaregistrirovano_14novyih_sluchaev_koronavirusa/
https://www.zakon.kz/5015218-14-novyh-sluchaev-koronavirusa.html
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Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом превысило 240 человек 
08:22 04.04.2020ТАШКЕНТ, 4 апр - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных новым 

коронавирусом COVID-19 выросло на 14, достигнув 241, сообщает в субботу пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.Первый в республике случай заражения выявили в середине марта у женщины, 
вернувшейся из Франции. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 227, два 
пациента скончались, 25 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. 

"На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 14 и 
составляет 241", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. С 27 марта было приостановлено пассажирское транспортное сообщение 
между областями страны, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех 
аэропортов республики и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется 
только по специальным разрешениям из-за распространения COVID-19. 

https://ria.ru/20200404/1569566586.html 
 
Туркмения 
Президент Туркмении поручил пересмотреть бюджет из-за коронавируса 
06:41 04.04.2020АШХАБАД, 4 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил 

правительству подготовить предложения по пересмотру бюджета, сообщает в субботу русскоязычная газета 
правительства "Нейтральный Туркменистан". 

На расширенном заседании правительства по итогам первого квартала 2020 года Бердымухамедов поручил 
уделить особое внимание оперативным мерам, чтобы снизить негативное влияние на туркменский бизнес мирового 
кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

По мнению президента, необходимо расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса и составить 
список предприятий, нуждающихся в льготах по отсрочке выплаты налогов и задолженностей по кредитам. 
Бердымухамедов также поручил подготовить предложения по поддержке транспортной отрасли. 

Он поставил задачу пересмотреть планы по строительству объектов, которые намечалось сдать в этом году в 
связи с 25-летием туркменского нейтралитета. Однако он отметил, что несмотря на трудности необходимо 
продолжить строительство энергетического кольца внутри страны, а также ЛЭП и оптико-волоконной связи 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан.Бердымухамедов поручил МИД с должным вниманием отнестись к обращениям 
граждан, по тем или иным причинам оставшихся за рубежом, и оказать им необходимую помощь. Также туркменский 
лидер дал указание и впредь внимательно отслеживать эпидемиологическое состояние в зарубежных странах и при 
необходимости вносить коррективы в ограничительные меры. 

"Все принимаемые нами решения направлены исключительно на сохранение здоровья граждан", - подчеркнул 
Бердымухамедов.Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаев коронавирусной инфекции 
COVID-19 в стране не зафиксировано. 

https://ria.ru/20200404/1569565659.html 
 
Кыргызстан 
В Киргизии число заболевших COVID-19 медработников выросло до девяти 
07:46 04.04.2020БИШКЕК, 4 апр - РИА Новости. Число зараженных новым типом коронавируса медицинских 

работников в Киргизии выросло до девяти, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с 
COVID-19.Штаб сообщает, что за последние сутки зарегистрировано 14 новых случаев инфицирования. Общее 
количество заболевших достигло 144 человек, один человек погиб."К сожалению, среди заразившихся есть 
медработники, так, вчера их было восемь, сегодня добавился один, всего девять. Они все являются носителями 
коронавируса", - заявил представитель штаба.В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим 
чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200404/1569566216.html 
 
Грузия 
В Грузии число зараженных коронавирусом возросло до 155 человек 
01:04 04.04.2020 ТБИЛИСИ, 4 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 155 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в 

понедельник ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 мск до 5.00 мск). Запреты 
введены на передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число 
пассажиров до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый 
магазин или аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты. В пятницу сообщалось о 148 
случаях инфицирования."Подтвержденных случаев инфицирования - 155, среди них выздоровели 28, в режиме 
карантина 5526, под наблюдением 344", - сообщается на сайте.Среди инфицированных есть дети, беременная 
женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и 
врач скорой помощи. Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй 
половины апреля. 

https://ria.ru/20200404/1569562922.html 
 
Украина 
На Украине число зараженных коронавирусом возросло до 1072 человек 
22:10 03.04.2020 (обновлено: 22:24 03.04.2020)КИЕВ, 3 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом 

COVID-19 на Украине возросло с 942 до 1072, всего зафиксировано 27 летальных случаев, 23 человека 
выздоровели, сообщила в пятницу пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава Украины. 
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По состоянию на утро пятницы, минздрав сообщал о 942 заболевших, 19 выздоровевших и 23 летальных 
случаях."Подтверждено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22.00, 3 апреля). Всего зафиксировано 27 
летальных случаев от COVID-19 на Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное 
исследование не выявило вируса в организме", - сообщила пресс-служба в Facebook. 

Ранее кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении с 6 апреля в стране карантинных мер 
из-за вспышки коронавируса COVID-19. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более 
двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых 
зонах и набережных. Кроме того, кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты. Украинцев 
также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих 
пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21. 

https://ria.ru/20200403/1569560675.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 591 
19:00 03.04.2020КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. Общее число 

заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 591, в пятницу было подтверждено 86 новых случаев, 
скончались еще два человека, сообщила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"На сегодняшний день у нас подтверждено 86 новых случаев коронавируса, таким образом у нас 591 случай. К 
сожалению, умерли еще два человека - 65-летняя сотрудница скорой помощи, а также 67-летний пациент, который 
был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии", - заявила Думбрэвяну 

Ранее власти Молдавии сообщили о 505 зарегистрированных случаях коронавируса, шесть человек скончались, 
двое из них — из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это 
время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 
Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в 
республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, 
закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без 
особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы 
больше трех человек. 

https://ria.ru/20200403/1569554847.html 
 
Бкеларусь 
Минск лидирует по числу заболевших COVID-19 в Белоруссии 
15:58 03.04.2020МИНСК, 3 апр - РИА Новости. Наибольшее число инфицированных коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии приходится на Минск и Витебскую области, сообщила в пятницу заместитель начальника отдела 
гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава республики Инна Карабан. 

"Наша ситуация развивается прогнозируемо, поступательно, и все те мероприятия, которые мы проводили с 
самого начала в плане профилактики завоза, а затем в плане профилактики массового распространения 
коронавируса, показали свою эффективность. Вместе с тем, у нас на сегодняшний день зарегистрирован 351 случай 
коронавирусной инфекции. Один случай в Брестской области, два случая – Могилевская область, Витебская 
область – 89, Гомельская – 13, Гродненская область – шесть, в Минске – 190 случаев, в Минской области – 50 
случаев", - заявила Карабан журналистам. 

По ее словам, основная возрастная группа, в которой в Белоруссии регистрируются случаи коронавирусной 
инфекции, - от 25 до 64 лет, в нее входят около 50% от общего количества инфицированных. 

https://ria.ru/20200403/1569545429.html 
В Белоруссии будет работать миссия ВОЗ для оценки ситуации с COVID-19 
00:48 04.04.2020МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет 

работать в Белоруссии с 7 апреля для оценки ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил телеканал "Беларусь 
1". 

"Стало известно, что уже во вторник, 7 апреля, в Белоруссию прибудет миссия Всемирной организации 
здравоохранения… Главная задача делегации из трех экспертов – оценить работу наших медиков. Для этого 
специалисты посетят больницы и изучат документацию белорусского Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана 
поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет онлайн помогать миссии медиков", - сообщили в эфире 
телеканала.Там также отметили, что зарубежные эксперты будут находиться в Белоруссии до конца следующей 
недели. Сейчас аналогичная делегация находится в Италии и Испании. Пригласить миссию ВОЗ в Минск ранее 
поручил белорусский лидер Александр Лукашенко. Как отмечала спикер верхней палаты парламента Наталья 
Кочанова, это сделано для того, чтобы специалисты организации "дали реальную оценку работе системы 
здравоохранения" республики в условиях COVID-19. 

Как сообщил в эфире "Беларусь 1" представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев, "были мобилизованы 
все силы, чтобы организовать такую миссию в кратчайшие сроки". "Мы получили полное понимание со стороны 
министерства (здравоохранения – ред.) в том, что будет необходимо миссии… И всю необходимую поддержку, 
которая потребуется, миссия получит", - заявил он. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-
19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 
50 тысяч человек скончались. По состоянию на пятницу, в Белоруссии зарегистрирован 351 случай инфицирования 
COVID-19, в том числе четыре пациента скончались. 

https://ria.ru/20200404/1569562786.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 10 156 человек 
05:36 04.04.2020СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 94 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19 и 304 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 156, 
скончались уже 177 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики. 
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Ранее сообщалось о 174 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 5 апреля 
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные 
учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн. 

Премьер-министр Чон Се Гюн заявил в субботу, что усиленное социальное дистанцирование и призыв к 
гражданам не выходить из домов может быть продлен еще на некоторый срок. 

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), из числа новых случаев 22 обнаружены в Сеуле, еще 23 
в центральной провинции Кёнгидо, 27 - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей стране. 32 из 
общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

Погибли еще три человека, общее число жертв составляет 177, при этом 122 из них погибли в Тэгу, еще 44 в 
провинции Кёнсан-Пукто, шесть – в провинции Кёнгидо и три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и 
провинции Канвондо. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 304 человека, общее число выздоровевших выросло до 6325. 
Анализы 20 144 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 424 тысяч анализов на 
коронавирус. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 528, в Тэгу – 6 767 человека, 1 310 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 562 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 122 случая. Более 5 тысяч человек (51,4%) среди 
всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 83% 
случаев. По меньшей мере 647 случай (6,4%) завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200404/1569565090.html 
 

Европа 
Италия опередила Испанию по числу заражений коронавирусом 
19:34 03.04.2020 (обновлено: 20:49 03.04.2020)РИМ, 3 апр – РИА Новости. Италия снова опередила Испанию по 

общему числу заражений COVID-19, по состоянию на пятницу выявлено почти 120 тысяч случаев, заявил глава 
службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. В то же время рост числа летальных исходов за сутки 
почти не изменился, скончались 766 человек, жертв стало 14681. 

Ранее в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро заявил, что 
последние данные эпидемиологов подтверждают тенденцию к замедлению распространения коронавируса в 
Италии.В четверг было зарегистрировано 760 летальных исходов, днем ранее – 727. Ровно неделю назад 
итальянские власти сообщили об антирекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных 
исходов."На сегодня общее число инфицированных составляет 85 388 человека, по сравнению со вчера оно 
выросло на 2339 ", - сказал Боррелли в пятницу на традиционном брифинге. 

В четверг заявлял о 2477 новых инфицированных. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 
3,5 тысяч за сутки. В понедельник был зарегистрирован резкий спад в 1648 новых заболевших – такой малый рост 
новых инфицированных не регистрировался с 10 марта. 

"Число выздоровевших достигло 19 758, за день их стало больше на 1480 человек", - добавил глава службы ГО. 
В четверг выздоровевших было 1431 человек. 

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 
119827. В четверг этот же показатель составлял 11 5242 человек. 

Как заявил на пресс-конференции член научно-технического комитета при правительстве, директор отделения 
интенсивной терапии римской клиники Gemelli Массимо Антонелли, "пик заражений еще не исчерпал себя" 

"Нисходящая тенденция, которую мы наблюдаем, является результатом того, что произошло за последние 3 
недели. Реальность говорит нам, что меры по сдерживанию показали эффективность, что также было отмечено в 
связи со снижением пациентов интенсивной терапии", – заявил профессор. 

В пятницу минздрав Испании сообщил о 117 710 выявленных случаях заболевания, так страна обошла Италию 
по числу случаев коронавируса и вышла на второе после США место в мире. Число умерших от коронавируса в 
Испании приближается к 11 тысячам человек. 

https://ria.ru/20200403/1569556252.html 
 
Испания. В Мадриде откроют третий временный морг для жертв коронавируса 
15:41 03.04.2020МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Третий временный морг для жертв коронавируса в автономном 

сообществе Мадрид может начать работать в ближайшее время, сообщили региональные власти. 
Предполагается, что он будет располагаться на закрытом катке в пригороде столицы городе Махадаонда. Каток 

площадью 1800 квадратных метров расположен напротив одной из местных больниц. 
"Власти уже несколько дней рассматривают эту возможность и оценивают вместимость этого места, чтобы 

облегчить нагрузку на больницы", - заявил мэр Махадаонды Хосе Луис Альварес Устаррос. 
"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, а это строение больших размеров и может быть прекрасно 

приспособлено. Сейчас время, когда приоритетом должно быть снижение нагрузки на похоронные службы. А 
главное - смягчить боль семей и облегчить ситуацию в региональных больницах", - добавил он. 

Ранее власти Мадрида из-за отсутствия ресурсов у похоронных бюро были вынуждены начать использовать под 
морги Ледовый дворец в столице и здание, предназначавшееся для Института судебно-медицинской экспертизы, 
построенное в Городе юстиции, но не использовавшееся. 

В сообществе Мадрид с начала эпидемии выявлено более 34 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли 4,5 
тысячи. 

В Испании на 3 апреля выявлено почти 118 тысяч случаев COVID-19, умерли почти 11 тысяч человек. 
https://ria.ru/20200403/1569544407.html 
 
В Португалии число случаев коронавируса приблизилось к десяти тысячам 
15:16 03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 10 тысяч случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 выявлены в Португалии к пятнице, число жертв достигло 246, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным на четверг. в стране было зафиксировано 9034 случая заражения и 209 смертей. 
Согласно обновленным сведениям минздрава, общее число зараженных возросло на 852 человека и достигло 

9886. Наибольшее количество случаев - 5899 - по-прежнему зарегистрированы в северном регионе страны. 
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Парламент Португалии в четверг одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 
17 апреля, в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса. 

https://ria.ru/20200403/1569543175.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 1615 человек 
03.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр  - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 97 новых 

случаев коронавируса за сутки, один заболевший умер, сообщает в пятницу Национальный институт 
здравоохранения и социального развития (THL). 

"В Финляндии 3 апреля всего 1615 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19).  Эта 
цифра основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в 
регионах", - говорится в сообщении.Во четверг сообщалось о 1518 случаях заболевания. 

Всего в Финляндии на текущую дату 180 пациентов госпитализированы, 72 из них находятся в реанимации, 20 
умерли от COVID-19. 

Средний возраст умерших - 84 года, самому молодому было 56 лет, самому старому 101 год, уточняет THL. 
https://ria.ru/20200403/1569545069.html 
 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 5,2 тысячи 
19:03 03.04.2020МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Количество заразившихся 

новым коронавирусом в Норвегии превысило 5,2 тысячи человек, более 40 скончались, сообщил в пятницу институт 
общественного здравоохранения Норвегии."Зафиксировано 5208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в 
общей сложности скончались 44 человека, средний возраст умерших – 84 года (от 51 до 102 лет)", - говорится в 
сообщении.При этом в стране проведено больше 100 тысяч тестов, примерно 5% из них оказываются 
положительными. В отделениях интенсивной терапии остаются 109 человек. 

https://ria.ru/20200403/1569555042.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 15723 человек 
03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 15 723 человек после того, как за сутки выявили еще 1 026 случаев, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 148, всего жертвами нового коронавируса 
стали 1 487 человек.Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 14 697, а 
жертвами стали 1 339 человек. 

https://ria.ru/20200403/1569544446.html 
 
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 1613 
18:28 03.04.2020 (обновлено: 18:50 03.04.2020)АФИНЫ, 3 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 

99 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждено 1613 случаев инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу. 

По его словам, 119 случаев заражения произошли на судне "Элефтериос Венизелос", которое находится в 
порту Пирей. Часть из них была включена в статистику в четверг, 2 апреля. 

В отделениях интенсивной терапии интубированы 92 человека. 
Из палаты интенсивной терапии в обычные переведены 11 больных. 
За сутки умерли шесть человек, количество жертв достигло 59 человек. Средний возраст умерших составляет 71 

год, 55% большинство умерших имели серьезные заболевания или были очень пожилыми, сообщил главный 
эпидемиолог Греции. 

https://ria.ru/20200403/1569553452.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 19303 человек 
14:06 03.04.2020ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 1000 новых случаев заражения и 

52 новых смерти от COVID-19 зарегистрированы за сутки в Швейцарии, сообщает в пятницу Федеральный офис 
общественного здравоохранения страны. 

За сутки в стране было зафиксировано 1036 новых заражений. Общее количество заболевших теперь 
составляет 19303 человека. От последствий вируса скончались еще 52 человека, теперь жертв 484 

https://ria.ru/20200403/1569538842.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса превысило пять тысяч 
21:45 03.04.2020ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в 

больницах Франции превысило 5 тысяч человек, за сутки скончались 588 человек, заявил в пятницу глава 
Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон."Начиная с 1 марта в больницах скончались 5091", 
- сказал Саломон на брифинге. Он отметил, что 83% умерших были в возрасте старше 70 лет.Также он сообщил, 
что 1416 человек скончались в домах престарелых с 1 марта. Таким образом, общее число скончавшихся во 
Франции составляет 6507, отметил он.По словам Саломона, более 14 тысяч человек выздоровели и вышли из 
больниц.Более 27 тысяч заболевших находятся в больницах, 6662 человек - в реанимации в тяжелом состоянии. 93 
пациента, которые находятся реанимации, младше 30 лет, добавил Саломон.Общее число заразившихся 
коронавирусом во Франции – 64 338. Это более чем на 5 тысяч случаев больше, чем 24 часа назад.В четверг 
сообщалось о 4503 умерших и 59105 заболевших COVID-19 во Франции.Эпидемия коронавируса во Франции 
перешла в третью стадию. По решению властей в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и 
непродовольственные магазины. С 17 марта введены строгие ограничения на передвижение людей. Власти 
Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. При этом не исключено, что он будет продлен еще. 

https://ria.ru/20200403/1569560105.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 3605 человек 
16:46 03.04.2020 ЛОНДОН, 3 апр - РИА Новости, Мария Табак. За сутки в Британии умерли 684 человека с 

подтвержденным коронавирусом, еще 4450 заразились COVID-19, сообщил минздрав страны. 
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"По данным на 9.00 (11.00 мск) 3 апреля, в Великобритании были проверены 173 784 человека, из которых у 38 
168 подтвержден диагноз. По данным на 17.00 (19.00) 3 апреля, из тех, кто находился в больницах с коронавирусом, 
умерли 3605 человек", - говорится в переданном РИА Новости сообщении минздрава. 

Оба показателя – и числа заражений, и смертности - растут четвертый день подряд. 
https://ria.ru/20200403/1569547956.html 
Улицы Великобритании завалены мусором из-за коронавируса 

сегодня, 13:05Улицы, парки и пляжи Великобритании оказались заваленными мусором. Его, предполагают 
местные чиновники, массово выкидывают люди, убирающиеся в домах во время 
самоизоляции, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на EuroWeeklyNews. Часть вещей жители оставляют возле 

закрытых на карантин благотворительных магазинов.Фотографии заваленных мусором городов появляются в 
Twitter."На прошлой неделе я сообщил правительству о трех случаях загрязнения города. Я просто не понимаю, как 
люди могут мусорить на улицах. Они нецивилизованные эгоисты", - пишет один из пользователей.   

"К сожалению, это не была первоапрельская шутка. Некоторые из наших самых красивых пляжей пострадали от 
мусора.  За последние пять дней на Хендон-Бич и на холмы Танстолл были сброшены большие кучи отходов", - 
пишет пользователь SunderlandUK.  

"Мы понимаем, что люди хотят избавиться от лишнего. Но мы должны подчеркнуть, что это небезопасно. 
Воздержитесь от загрязнения общественных мест. Это создает ненужную дополнительную нагрузку на наши 
коммунальные службы. Это неприемлемо в любое время, не говоря уже о текущей ситуации с коронавирусом. Закон 
не изменился, и любого, кого поймают за загрязнением, оштрафуют", - пообещал член кабинета министров по 
вопросам окружающей среды Норман МакРей.  

По данным worldometers, в Великобритании коронавирусом заражено 33 тысячи человек, умер 2921 и 
выздоровели 135. 

https://tengrinews.kz/other/ulitsyi-velikobritanii-zavalenyi-musorom-iz-za-koronavirusa-397220/ 
 

Ближний Восток 
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек 
19:45 03.04.2020 АНКАРА, 3 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки с 18 135 до 20 921, число умерших увеличилось с 356 до 425, 
сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня выявлено 2786 новых случаев, всего 20 921 заразившийся. Мы потеряли сегодня 69 пациентов, всего 
умерших 425. Всего вылечилось 484 пациента", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200403/1569556729.html 
 

Африка 
В Египте число заразившихся коронавирусом возросло до 985 
22:18 03.04.2020КАИР, 3 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта сообщило в пятницу о 120 

новых случаях заболевания коронавирусом за сутки, общее число случаев возросло до 985. 
По данным официального представителя министерства Халеда Мугахеда, в пятницу получены положительные 

анализы на коронавирус трех иностранцев и 117 египтян. Среди них те, кто недавно вернулся в страну из-за рубежа, 
а также граждане, находившиеся под наблюдением медиков после контакта с инфицированными людьми. Мугахед 
подчеркнул, что новых очагов распространения заболевания на территории страны не выявлено. 

Зарегистрированы также 9 новых случаев смерти из-за заражения коронавирусом - в пятницу скончались 7 
египтян и один иностранец. Общее число смертельных случаев возросло до 66, выздоровели 216 пациентов, 
включая 15 египтян, выписанных из больниц в пятницу, сообщило министерство. 

Ранее в пятницу министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила, что уровень заболеваемости 
коронавирусом в стране составляет 0,4 на миллион жителей, что значительно меньше показателей региона – по ее 
словам, в других странах Ближнего Востока показатель варьируется от 17 до 500 на миллион жителей. Она 
отметила, что рост числа заболевших на этой неделе был ожидаем, при этом темпы развития эпидемии в стране 
среди наименьших в мире. 

В Египте с 25 марта введен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) сроком 
на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение. 

https://ria.ru/20200403/1569560782.html 
 

Америка 
США. Трамп заявил, что его не волнует возможный контакт с больным COVID-19 
01:59 04.04.2020ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его мало 

волнует, что кто-то из посещающих его людей может быть заражен коронавирусом. 
"Нет, меня это не волнует", - сказал Трамп журналистам. 

Сам Трамп накануне сдал уже второй тест на коронавирус с отрицательным результатом. 
https://ria.ru/20200404/1569563424.html 
Трамп дал рекомендацию по COVID-19 и заявил, что не будет ей следовать 
03:29 04.04.2020 (обновлено: 04:13 04.04.2020)ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Президент США Дональд 

Трамп озвучил новые рекомендации медиков прикрывать немедицинскими тканями лицо из-за коронавируса, однако 
заверил, что сам ничего носить не будет."Из последних исследований мы знаем, что передача от людей без 
симптомов играет более значительную роль в распространении вируса, чем считалось ранее. В свете этого центры 
по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют закрывать лицо немедицинскими тканями в качестве 
дополнительной добровольной меры охраны общественного здоровья", — сказал он журналистам. 

Трамп подчеркнул, что рекомендация носит добровольный и временный характер. 
"Не думаю, что я буду это делать", — добавил президент. 
"Я чувствую себя хорошо. Как-то сидеть в овальном кабинете за этим прекрасным столом "Резолют" в маске и 

принимать президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев — это не для меня", — добавил Трамп. 
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https://ria.ru/20200404/
http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Tramp_Donald/


26 

 

Он рекомендовал не покупать и не носить специализированные медицинские или даже хирургические маски, 
призвав сохранить их для медицинских учреждений. Вместо этого надо использовать обычные тканевые маски, 
которые можно купить онлайн или сделать самостоятельно дома. 

https://ria.ru/20200404/1569564094.html 
В США число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек 
01:31 04.04.2020 (обновлено: 01:36 04.04.2020)ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса 

в США составляет 7077 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 18.30 по местному времени 
(01.30 мск).Количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом достигло 273 тысяч, выздоровевших - 
9,5 тысяч. 

https://ria.ru/20200404/1569563109.html 
Число заболевших COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило сто тысяч человек 
18:26 03.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 3 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк за 

сутки превысило 100 тысяч и достигло 102 863, число жертв выросло с 2373 до 2935, заявил на пресс-конференции 
губернатор штата Эндрю Куомо.Штат Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. 

"Число жертв выросло с 2373 до 2935", - сказал Куомо. 
По его словам, всего в штате выявлено 102 863 заболевших (на 10 482 больше, чем сутки назад). Число 

выявленных заболевших в городе Нью-Йорк составляет 57 159, из них 5350 выявлены за прошедшие сутки. 
Губернатор указал, что госпитализированы 14 810 человек (из них 1427 за прошедшие сутки). По словам Куомо, 

всего 3731 пациент находится в реанимации, 8886 выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200403/1569553317.html 
Имидж важнее свободы слова: врачам запрещают рассказывать о ситуации в больницах в США  

В больницах США медработникам, которые предают гласности свои условия труда во время пандемии, угрожают 
увольнением. В некоторых медучреждениях врачей уже уволили за интервью СМИ и жалобы на неэффективные 
медицинские маски, передает NUR.KZ.  

Врача Мин Лина уволили из больницы из-за интервью газете, в котором он рассказал, что считает средства 
защиты медиков недостаточными. В Нью-Йорке медцентр NYU Langone Health предупредил своих сотрудников, что 
за общение с прессой без разрешения их уволят, пишет Bloomberg. Рут Шуберт, возглавляющая ассоциацию 
медсестер одного из Штатов, рассказала, что медучреждения всегда аккуратно подходили к вопросам общения с 
журналистами, чтобы защитить данные о своих пациентах. Но с пандемией настала новая эра, а больницы в этих 
условиях идут на все, чтобы сохранить свой имидж. Шуберт считает, что врачи не должны скрывать, как работают в 
условиях пандемии коронавируса, как и не должны скрывать того, что происходит в больницах в это непростое 
время. Честные рассказы о работе в больницах помогут другим медсестрам и докторам, которые еще не 
столкнулись с этим, понять, что их ждет, и морально подготовить себя к этому. Кроме того, это поможет увеличить 
количество пожертвований на индивидуальные средства защиты для медиков, которые сейчас так необходимы, 
пишет издание.  

Издание отмечает, что законы США запрещают медикам раскрывать информацию о своих пациентах, однако 
говорить об условиях работы не запрещено. Как отмечалось выше, сотрудников медцентра NYU Langone Health в 
Нью-Йорке предупредили о том, что общение с прессой чревато для них дисциплинарными взысканиями, вплоть до 
увольнения. Представителя учреждения объясняют свои действия тем, что заботятся о защите личных данных 
персонала и пациентов. 46-летняя медсестра из Чикаго Лаури Мазуркевич, которую уволили за то, что она 
посоветовала коллегам носить более эффективные средства защиты, подала иск о незаконном увольнении. Лаури и 
ее отец входят в группу риска, поскольку у женщины астма, а у ее 75-летнего отца заболевания дыхательных путей.  

В больнице, откуда уволили женщину, давать комментарии изданию отказались. Зато комментарий дали в 
медцентре, где работал уволенный за интервью газете доктор Лин Мин. В центре заявили, что врач "публично 
критиковал готовность больницы к работе с пациентами". 

 "Мы давали клятву - не навреди. Я высказал сомнения о безопасности пациентов, за что лишился работы", - 
прокомментировал сам Лин. Однако не все больницы считают, что можно решить проблему подобным образом. 
Некоторые наоборот стараются освещать все проблемы через СМИ, чтобы донести до общественности серьезность 
ситуации в стране. Ниша Мехта, 38-летняя рентгенолог из Северной Каролины, ведет несколько групп в Facebook, 
на которые подписаны около 70 тысяч человек. В этих группах врачи делятся своими историями, рассказывают о 
том, в каких условиях они работают, а также на что им приходится идти ради спасения жизней. "Люди должны 
услышать эти истории, а другие врачи должны понимать, что их ждет. Важно, чтобы все поняли, насколько все 
сейчас плохо", - рассказала Мехта изданию. 

https://www.nur.kz/1848767-imidz-vaznee-svobody-slova-vracam-zapresaut-rasskazyvat-o-situacii-v-bolnicah-v-ssa.html 
Медикам запретили привозить тяжелобольных пациентов в больницы в США  

В Нью-Йорке врачам скорой помощи запретили реанимировать больных "в полевых условиях", то есть вне 
больниц. Если человека нельзя спасти, его нельзя везти в больницу, передает NUR.KZ. "Такое чувство, что это 
никогда не закончится. Люди продолжают поступать, приходят самостоятельно, уже просто нет мест, где мы могли 
бы их разместить", - рассказал врач одной из больниц города. Больницы Нью-Йорка переполнены пациентами с 
КВИ, поэтому отделения скорой помощи стараются свести к минимуму количество новых поступающих. В частности, 
теперь в больницы перестанут привозить людей в крайне тяжелом состоянии, на грани смерти. Как сообщает 
издание ABC7NY, власти города выпустили постановление для всех экипажей машин скорой помощи Нью-Йорка и 
острова Лонг-Айленда. Теперь если врачи не могут реанимировать пациента в "полевых условиях", то есть по месту 
вызова, они должны признать человека мертвым. 

 Везти его в больницу запрещено. Замкомиссара департамента пожарной охраны сообщил изданию, что новое 
постановление имеет обязательную силу, то есть должно исполняться неукоснительно. Сейчас разрабатывается 
план его реализации. Издание отмечает, что подобные действия со стороны властей показывают, насколько 
плачевна сейчас ситуация в городе и стране.  

"Когда вы делаете пациенту сердечно-легочную реанимацию, вы сильно давите на грудь, поэтому из его легких 
выходит воздух. Если этот человек заражен COVID-19, то это вирус будет распространяться в больнице. Этот риск 
следует принимать во внимание", - сообщил доктор Кумар. Такая норма шокировала медиков, которые уже много 
лет спасают жизни. "Как врач и как житель города, у которого тоже есть семья, подобные новости вводят в меня в 
шок. Я боюсь за жизнь своих близких. Это на самом деле ужасно", - считают горожане. Отмечается, что 
постановление касается пациентов 18 лет и старше.  

https://www.nur.kz/1848769-medikam-zapretili-privozit-tazelobolnyh-pacientov-v-bolnicy-v-ssa.html 
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Во многих штатах США военные возводят госпитали для борьбы с COVID-19 
01:42 04.04.2020 ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Военные США в спешном порядке возводят временные 

госпитали во многих штатах для борьбы с коронавирусом, заявил в субботу журналистам президент США Дональд 
Трамп."Инженерный корпус сухопутных сил провел оценку более 100 объектов во всех 50 штатах и быстрыми 
темпами возводит временные госпитали и альтернативные места для оказания помощи во многих штатах", - 
сообщил Трамп.По его словам, более подробная информация скоро будет обнародована, в качестве примера Трамп 
перечислил Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Пенсильванию, Аризону, Калифорнию, Колорадо, Флориду и другие. 

 
В Мексике число жертв коронавируса достигло 60 человек 
05:33 04.04.2020МЕХИКО, 4 апр - РИА Новости. Власти Мексики за сутки выявили 178 новых случаев заражения 

COVID-19, число погибших достигло 60 человек, сообщил директор эпидемиологической службы минздрава Мексики 
Хосе Луис Аломиа."Сто семьдесят восемь случаев зафиксированы за последние сутки, общее число заражений 
достигло 1688 человек... К сожалению, еще 10 человек скончались, общее число летальных случаев достигло 60", - 
сказал Аломиа.По информации минздрава, 8602 пробы показали отрицательный результат, для 5398 
подозрительных случаев ожидаются результаты анализов. 

Чиновник напомнил, что помимо коронавируса в Мексике сейчас широко распространены сезонный грипп и 
другие ОРВИ, поэтому из 10 осложнений респираторных заболеваний только в двух случаях подтверждается 
заражение вирусом SARS-CoV-2.В минздраве в ходе пресс-конференции сравнили эпидемиологические кривые 
разных стран, подчеркивая невысокий рост скорости распространения инфекции и указав на снижение динамики 
после начала введения санитарных ограничений и рекомендаций. 

По оценкам замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, ограничительные меры правительства 
распространяются на 70 миллионов мексиканцев, что должно позволить сдержать распространение пандемии, 
учитывая дисциплинированное исполнение рекомендаций санитарных властей. 

В конце марта Совет по здравоохранению Мексики установил режим чрезвычайной ситуации в санитарной 
сфере до 30 апреля и ужесточил карантинные меры для сдерживания пандемии коронавируса, хотя они остаются 
умеренными - в стране разрешено авиа- и наземное пассажирское сообщение, а самоизоляция продолжает носить 
рекомендательный характер. 

https://ria.ru/20200404/1569565056.html 
 
В Чили заключенные одной из тюрем заразились коронавирусом 
19:16 03.04.2020 (обновлено: 19:43 03.04.2020)БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр — РИА 

Новости. Жандармерия Чили разработала план действий для тюрем в условиях чрезвычайной ситуации из-

за коронавируса, говорится в сообщении ведомства. 
Ранее жандармерия подтвердила четыре случая заболевания COVID-19 в тюрьме Пуэнте Альто на 

юге Сантьяго, двое заключенных были госпитализированы, остальные получили помощь непосредственно в тюрьме 
и находятся в изоляции.Согласно предложенным мерам "в пенитенциарных учреждениях создается сеть изоляторов 
на случай вспышки коронавируса из 2667 специальных мест изоляции", — говорится в сообщении жандармерии. 

Во всех тюрьмах будет проведена массовая вакцинация от гриппа, она уже началась. 
В тюрьмах столицы Чили из-за объявленного в городе карантина будут запрещены визиты и посещения. Все 

учреждения будут снабжены масками, антибактериальным гелем и мылом. 
В настоящее время в Чили 3737 человек больны коронавирусом, 22 погибли. 
https://ria.ru/20200403/1569555554.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 11747 человек 
18:31 03.04.2020МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число зараженных новым 

типом коронавируса в Канаде достигло 11 747 человек, количество смертельных случаев возросло до 152, 
сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.Ранее в четверг сообщалось о 10 114 заболевших и 
127 летальных случаях. Таким образом, количество новых случаев заболевания в стране превысило 1,6 тысячи 
человек.Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 5 518 и 3 
255 соответственно. 

https://ria.ru/20200403/1569553521.html 
 

СПР 
Как мудрый Абай победил эпидемию  
3 Апреля 2020 20:50– МИА «Казинформ» предлагает читателю перевод статьи главного имама Актюбинской 

области Толеби кажы Оспан «Как мудрый Абай победил эпидемию», опубликованной в газете «Egemen Qazaqstan». 
— Страшная болезнь открылась в городе! — Люди мучаются животом! — На обоих берегах Иртыша люди мрут 

как мухи! — Это похуже, чем коровья чума! — Такого мора никогда еще не было! — Горожане бегут из 
Семипалатинска! Это отрывок из романа Мухтара Ауэова «Путь Абая». В главе романа «Во мраке» рассказывается 
об эпидемии холеры.  

Однажды Абай приехал в Семипалатинск и узнал, что в городе эпидемия. От болезни умирали старики, 
маленькие дети и ослабленные люди. Как рассказали жители города, у больных «глаза проваливаются, вокруг них 
ложатся синие круги – «недоуздок смерти». Подбородок и нос заостряются. Дыхание человека холодеет, а руки и 
ноги твердеют, также меняется голос».  

В Семипалатинске у Абая был друг, которого звали Федор Иванович Павлов. Его жена Александра Яковлевна 
была врачом. Чтобы расспросить о болезни, Абай встретился с другом. «Это очень опасная болезнь, она заразная – 
болеют все. Эта болезнь впервые появилась в Индии. Затем распространилась на Россию, Европу, Англию, Китай, 
Японию и даже на Северную Америку. Говорят, в России охвачено 50-60 губерний», – сообщил Павлов. По его 
словам, болезнь распространилась в городе вследствие того, что люди пили речную воду. Павлов посоветовал 
Абаю не голодать и не переедать, есть в меру. Из разговора с Павловым Абай понял, что должен разъяснить людям 
необходимость внесения изменений в поминальный обряд. Потому что у казахов считается обязанностью прийти на 
похороны, а затем - на поминальный обед, а также на поминки через семь дней, через 40 дней. Собирается много 
людей, и не один раз. Но как, где и через кого разъяснить людям опасность инфекции? Абай пригласил муллу по 
имени Сармолла и сообщил, что он должен разъяснить людям необходимость проведения поминок в узком кругу. 
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«Нужно не собирать множество людей, покойников хоронить быстро, людям нужно предохраняться от заражения. В 
крайнем случае, расскажите об этом людям во время намаза в мечети, после пятничного намаза. Особенно нужно 
объяснить Вашим ученикам, чтобы они рассказали своим родителям, соседям!» – сказал Абай. Сармолла передал 
слова Абая горожанам, собравшимся на пятничный намаз в мечети. «Пусть люди не собираются в доме умершего и 
на жаназа тоже, по возможности. Пусть люди не посещают дом покойного. В этом доме на какое-то время нужно 
прекратить устраивать поминки. Пусть муллы, шакирты, кари не ходят все по всем домам умерших, а также и в 
другие дома», – сказал Сармолла. Некоторые не согласились с новым порядком проведения поминок. Правда, когда 
Сармолла напомнил, что мулла Жуман, халфе Сахип, шакирт Амантай и другие религиозные наставники умерли от 
холеры после того, как ходили на поминки умерших от этой болезни, люди задумались.  

Многие одобрили речь Сармоллы. На следующий день после этого умер от холеры отец одного богатого 
лавочника по имени Жакып, который хотел провести похороны по привычному порядку. В его просторном доме 
расстелили дастархан, наварили много мяса, приготовились встречать множество людей. Но после обращения 
Сармоллы на похороны пришли немногие. Так люди начали привыкать к проведению обряда в узком кругу. Но число 
заболевших после этого не уменьшалось, а, наоборот, с каждым днем росло. Обеспокоенный этим Абай обратился к 
супруге своего друга Павлова. Она объяснила, что когда Абай приехал в город, болезнь только начинала 
распространяться. В жаркую погоду холера всегда распространяется быстрее. А люди на поминках уже 
перезаразились, теперь они заражают членов своих семей. Абай понял, что нужно продолжать разъяснять людям, 
как им не заражаться болезнью. Абай начал сам ходить по базарам и рассказывать людям, как правильно питаться 
и соблюдать личную гигиену. Он старался говорить с людьми на понятном им языке, подробно разъяснял, что нужно 
мыть руки горячей водой, употреблять жидкую пищу, арбузы и дыни, а также хорошо проваривать и прожаривать 
пищу – все, что ему советовала врач Александра Яковлевна.  

Вскоре эпидемия прекратилась, жизнь вошла в прежнюю колею. Вот так Абай лично провел небольшие 
карантинные мероприятия и спас немалое число людей. Однако вначале не все жители были согласны с Абаем – 
обвиняли в том, что он продался русским, заявляли, что нельзя вмешиваться в религиозные обряды и призывали не 
слушать его.  

Но те, кто прислушался к Абаю, остались здоровыми. И сегодня некоторые не принимают всерьез меры 
безопасности, направленные на борьбу с эпидемией, ищут в этих мерах какую-то подоплеку. Как мы видим, 
заразная болезнь распространяется в первую очередь в местах скопления людей, при рукопожатиях, совместном 
прием пищи и так далее.  

То есть инфекционные болезни распространяются одинаково, и меры борьбы с ними одинаковые. Нужно 
прекратить посещение мест скопления людей, носить маску, соблюдать личную гигиену, укреплять иммунитет, 
правильно питаться, выполнять предписания врачей. В ряде больших городов нашей страны объявлен карантин. 
Многие организации прекратили свою работу.  

Однако люди по-прежнему собираются на похороны. Конечно, человек не может оставаться безучастным, если у 
него умер родственник. Обязательно нужно выразить соболезнование. Но, как говорилось выше, скопление людей 
на похоронах ведет к распространению болезни. Вообще, в отношении покойного обязательно следующее: омыть 
тело; завернуть в саван; прочитать молитву-жаназа и похоронить. Это главные требования похоронного обряда. 
Поминальный обед – это допускаемый религией дополнительный обряд. Придет время, и мы сможем полностью 
выполнять все обряды. Для этого нужно находиться дома и не выходить! Обращайтесь к Аллаху Всевышнему, 
который вместе с болезнью создал и способ борьбы с нею! Да избавит Аллах нашу страну от болезни, чтобы мы 
встретили Ораза! 

https://www.inform.kz/ru/kak-mudryy-abay-pobedil-epidemiyu_a3633578 
 

Медики показали, как надевают костюм спецзащиты от коронавируса 
Врачи инфекционной больницы в Бурятии показали, как они каждый день надевают спецкостюм, защищающий от 

заражения вирусом. Полная экипировка занимает около 5 минут 
Видео: 

https://life.ru/v/10491 
Видеоинструкция, как правильно мыть руки 

Наглядное пособие для правильного мытья рук 
от испанских коллег - на примере чёрной краски и 
белых перчаток 

 
/ Фото: who.int 
Правильно ли вы моете руки? Ответ не так прост, 

как кажется. Посмотрите видеоинструкцию, 
сделанную с использованием белых перчаток и 
чёрной краски - для понимания того, какие зоны 
зачастую остаются нетронутыми нами при этой 
простой (на первый взгляд) процедуре. Включать 
звук необязательно, а вот научиться мыть руки 
крайне желательно как для вас, так и для 
окружающих. Будьте здоровы! 

https://medportal.ru/mednovosti/videoinstruktsiya-kak-pravilno-myt-ruki/ 
 
Защищает от заражения коронавирусом и не только. Почему нужна куркума? 

03 апреля 2020     
Регулярное употребление куркумы усиливает способность организма защититься от 

заражения новым коронавирусом. Но также эта приправа обладает другими 
преимуществами для здоровья. 

Как сообщает MedikForum.ru, китайский врач Лю Хуншен, ранее работавший в 
московском футбольном клубе «Спартак», рассказал, что куркуму для укрепления 
иммунитет во время эпидемии нужно есть ежедневно. 

https://www.inform.kz/ru/kak-mudryy-abay-pobedil-epidemiyu_a3633578
https://life.ru/v/10491
https://medportal.ru/mednovosti/videoinstruktsiya-kak-pravilno-myt-ruki/
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«Куркума – мощный активатор иммунной системы, одно из лучших средств при респираторных заболеваниях. Ее 
вещества липополисахариды обладают антибактериальным, противовирусным, противогрибковым эффектом», — 
пояснил врач. 

Помимо усиления защиты от заражения коронавирусом, куркума также способствует сохранению целостности 
клеток организма. Это обеспечивается ее противовоспалительным действием, присущим ее главному компоненту 
куркумину. Благодаря ему пряность снижает риск заболевания раком. 

В силу антиоксидантных и противовоспалительных свойств, сырая куркума эффективно улучшает работу 
пищеварительной системы – уменьшает проявление вздутия живота, болезненных скоплений газов. 

Еще одно важное качество куркумы – она облегчает болевые симптомы при артрите. При достаточно легких 
болях и не сильном воспалении в суставах она вполне способна заменить собой лекарство. 

Также пряность известна тем, что может активизировать кровообращение и способствует оздоровлению печени. 
Исследования показали, что ее потребление увеличивает производство в организме ферментов, которые помогают 
интенсивнее расщеплять и выводить токсины, тем самым усиливая детоксикацию печени. 

https://www.linezolid.ru/zashhishhaet-ot-zarazheniya-koronavirusom-i-ne-tolko-pochemu-nuzhna-kurkuma/ 
 

Новости науки 
Вирусолог разъяснил, как работает сверхчувствительный тест на COVID-19 

Новый тест, созданный сотрудниками Роспотребнадзора, позволяет определять потенциальных носителей 
COVID-19 с большей точностью, рассказал радио Sputnik академик Российской академии наук Вадим Покровский. 

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, новый высокоточный тест, созданный для диагностики коронавируса, 
прошел все клинические испытания и успешно зарегистрирован. Уже подтверждено, что этот тест не дает 
ложноположительной реакции. О том, как создавался тест, рассказал руководитель отдела Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. 

«Самые первые тест-системы были сделаны очень быстро, чтобы сразу запустить их в работу. А в это время 
над тестами, которые выявляют гены коронавируса, работал также и Центральный институт эпидемиологии. Это 
время было использовано, чтобы сделать более чувствительные тесты. Они выявляют очень маленькое количество 
вируса, что делает этот тест более чувствительным. Он будет выявлять даже такие формы, когда вируса очень 
мало», — отметил Покровский в комментарии для радио Sputnik. 

Он также добавил, что сейчас все сотрудники института заняты в производстве наборов новых тестов, чтобы 
в ближайшее время можно было организовать их поставку в необходимом количестве в медучреждения 
и лаборатории. 

Комментарий академика Российской академии наук Вадима Покровского слушайте в аудиозаписи на радио 
Sputnik Беларусь. 

https://news.mail.ru/society/41223441/?frommail=1 
Найдены новые очаги размножения коронавируса 

Команда немецких учёных выяснила, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 размножается отнюдь не только 
в лёгких человека.Немецкие исследователи из Института микробиологии Бундесвера, берлинского госпиталя 
«Шарите» и клиники «Мюнхен-Швабинг» установили, что коронавирус нового типа размножается не только в лёгких. 
Очагом распространения коронавирусной инфекции являются также верхние дыхательные пути и кишечник 
человека. В образцах у каждого изученного больного с подтверждённым диагнозом COVID-19 содержание вируса 
в образцах с носоглотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов 
заболевания. 

Кроме того, у одного и того же больного коронавирусной инфекцией в верхних дыхательных путях и лёгких были 
найдены различные штаммы SARS-CoV-2, что указывает на их независимое развитие. Учёные утверждают, что 
моча и кровь никогда не давали положительный результат на SARS-CoV-2. 

Немецкие специалисты полагают, что присутствие коронавируса SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях 
способствует незаметной передаче инфекции от больных с лёгкой формой здоровым, и это представляет собой 
серьёзную проблему. Вчера число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 
миллион человек. Из них погибло 52 026 пациентов, вылечиться удалось более чем 206 тысячам человек. 

https://www.popmech.ru/science/news-563684-naydeny-novye-ochagi-razmnozheniya-koronavirusa/ 
Три признака коронавируса, указывающие на более тяжелое течение болезни  
02 апреля 2020, 13:31ИА Тотал Казахстан 10668По оценкам врачей, каждый пятый человек с этим 

заболеванием нуждается в стационарном лечении.Зарубежные медики перечислили три признака коронавируса, 

которые указывают на более тяжелое течение болезни. В частности, человек начинает испытывать сильные 
мышечные боли, сообщает The Sun.Большинство людей, которые заражаются коронавирусом, не нуждаются в 
дополнительной помощи, выздоравливая в течение недели. Однако, по оценкам, каждый пятый человек с этим 
заболеванием нуждается в стационарном лечении, что сопровождается более тяжелым состоянием легких. 

Исследователи из Нью-Йоркского университета сумели определить три признака, которые, взятые вместе, 
являются сильными предикторами респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ) — это опасное для жизни 
состояние, при котором органы дыхания не могут обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством 
кислорода.Данные получены посредством наблюдения за 53 госпитализированными пациентами из Китая. Ведущим 
автором научной работы является врач-инфекционист Меган Коффи. 

Первым фактором стало небольшое повышение уровня фермента, известного как аланинаминотрансфераза. 
Повышенный показатель АЛТ в крови сигнализирует о том, что у человека имеют место повреждения печени или 
воспаления.Вторым фактором являются мышечные боли. Миалгия может затрагивать связки, сухожилия, мягкие 
ткани, которые соединяют мышцы, кости и органы. По данным ВОЗ, около 15% всех зараженных коронавирусом 
испытывают дискомфорт в теле или суставах, что вызвано химическими веществами, называемыми цитокинами, 
которые организм высвобождает, реагируя на инфекцию. 

Третий знак, показывающий тяжелое течение болезни  — более высокий уровень гемоглобина, белка, который 
транспортирует кислород через кровь. У сложных пациентов продукция эритроцитов увеличивается, чтобы 
компенсировать хронически низкий уровень кислорода в крови из-за плохой функции легких. 

https://total.kz/ru/news/nauka/tri_priznaka_koronavirusa_ukazivaushchie_na_bolee_tyazheloe_techenie_bolezni_date_2
020_04_02_11_42_36 

 

https://www.linezolid.ru/zashhishhaet-ot-zarazheniya-koronavirusom-i-ne-tolko-pochemu-nuzhna-kurkuma/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/society/41223441/?frommail=1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
https://www.popmech.ru/science/news-563684-naydeny-novye-ochagi-razmnozheniya-koronavirusa/
https://total.kz/ru/news/nauka/tri_priznaka_koronavirusa_ukazivaushchie_na_bolee_tyazheloe_techenie_bolezni_date_2020_04_02_11_42_36
https://total.kz/ru/news/nauka/tri_priznaka_koronavirusa_ukazivaushchie_na_bolee_tyazheloe_techenie_bolezni_date_2020_04_02_11_42_36
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Сколько больных коронавирусом не имеют никаких симптомов: врач ужаснул цифрой 

Четверг, 02 апреля 2020, 13:32Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доктор Роберт 
Редфилд заявил, что до 25% людей, больных COVID-19, не имеют никаких симптомов. 

Об этом сообщает Live Science. "Это важно, потому что теперь у нас есть люди, которые могут 
не иметь никаких симптомов, а при этом способствовать распространению болезни", - сказал 

он.Чиновник добавил, что кроме этого, инфицированные могут передавать вирус за двое суток до появления 
симптомов. 

"Это помогает объяснить, почему этот вирус насколько быстро распространяется по 
всей стране: потому что у нас передача от людей вообще без симптомов, и есть люди, 
которые распространяют болезни за 48 часов до того, как у них появятся симптомы", - сказал 
Редфилд.Учитывая данные о бессимптомном распространении, CDC пересматривает свои рекомендации по 
использованию масок для лица и того, должны ли люди носить их, если у них нет симптомов. Пока что там 
рекомендуют маски для лица только медицинским работникам и людям, которые болеют на COVID-19. 

Тем не менее, есть опасения, рекомендация носить маски всем людям может уменьшить количество масок для 
работников здравоохранения, которые имеют острую потребность в них. 

"То, что немного сдерживало [более широкую рекомендацию], заключается нежелании 
забрать запас масок у работников здравоохранения, которые в них нуждаются", - говорит доктор 

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. 
Как сообщал "Апостроф", больных коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине планируют лечить комплексом 

препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции, которые показали положительные 
результаты в других странах. 

Также, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала о трудностях, с которыми 
сталкиваются украинские медики во время лечения пациентов с COVID-19. 

https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-02/skolko-bolnyih-koronavirusom-ne-imeyut-nikakih-simptomov-vrach-
ujasnul-tsifroy/192728 

После пандемии коронавируса люди откажутся от рукопожатий  
Поклоны и прикосновения кулаками  могут стать альтернативой принятому приветствию.  
Названа альтернатива рукопожатию после завершения эпидемии коронавируса: на смену могут прийти поклоны. 

Такое мнение выразил РИА Новости профессор социальной психологии Университета Флориды доктор Джеймс 
Шепперд.Шепперд назвал рукопожатия западной нормой и пояснил, что в восточных культурах чаще можно увидеть 
поклоны. Такие жесты он назвал здравыми, по его мнению, они могут заменить рукопожатия как норму. «А если 
общественные лидеры начнут тренд, то поклоны могут  стать нормой на Западе», — добавил он. 

Также профессор предположил, что прикосновения кулаками могут стать альтернативой принятому приветствию. 
Он отметил действующие во многих странах рекомендации по сохранению дистанции около двух метров, а также 
призывы не жать друг другу руки. Так, вице-президент США Майк Пенс публично приветствовал других 
людей, касаясь с ними локтями. 

https://www.caravan.kz/news/posle-pandemii-koronavirusa-lyudi-otkazhutsya-ot-rukopozhatijj-624339/ 
Google отслеживает перемещения казахстанцев во время карантина 

Компания Google объявила о 
запуске сервиса Community Mobility 
Reports, на котором публикуются 
отчеты о местоположении 
пользователей по всему миру во 
время пандемии коронавируса, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой 

на заявление компании.Новый сервис собирает информацию о людях точно так же, как о пробках на 

дорогах. Каждый смартфон с 
системой определения 
местонахождения передает сервису 
информацию обо всех 
передвижениях пользователя. Это 
позволяет отслеживать 
посещаемость парков, продуктовых 

магазинов, аптек и торгово-развлекательных комплексов после введения режима самоизоляции в большинстве 
стран по всему миру. 

Так, например, анализ перемещений жителей по Казахстану показал, что в период с 16 февраля по 29 марта 

число посетителей торгово-развлекательных комплексов снизилось на 45 процентов, а гуляющих в парках - на 20 
процентов. 

По мнению разработчиков, cайт поможет органам власти в разных странах оценивать соблюдение жителями мер 
по самоизоляции, а также эффективней рассредотачивать людей в период пандемии. 

Уточняется, что компания защищает персональные данные пользователей, предоставляя исключительно общую 
информацию о посещении того или иного объекта. 

Ранее сообщалось, что карантин и режим самоизоляции затронули почти половину населения Земли - около 

3,9 миллиарда человек в более чем 90 странах мира. 
https://tengrinews.kz/world_news/google-otslejivaet-peremescheniya-kazahstantsev-vremya-397278/ 
Выявлять коронавирус за 90 минут научились в Великобритании 

Исследователи из Кембриджского университета разработали новый экспресс-тест на COVID-19, который 
выявляет вирус менее чем за 90 минут, передает Tengrinews.kz со ссылкой на University of Cambridge.  

Устройство для выявления болезни назвали SAMBA II (Самба 2). Его создатели говорят, что тесты были 
утверждены Национальной службой здравоохранения Англии.SAMBA II ищет крошечные следы вируса в ДНК 
человека. Для проведения теста нужно взять мазок из носа и рта. Далее пробы загружают в машину, которая 
самостоятельно проводит анализ. 

Отмечается, что на данный момент анализы отправляются в специальные лаборатории. Тесты могут занять от 
одного до двух дней. Издание пишет, что SAMBA II испытывали на 102 пациентах. В случае с больными 
испытуемыми тесты оказались точными на 98,7 процента. В случае со здоровыми - на сто процентов. 

https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-01/chem-lechat-koronavirus-v-bolnitsah-ukrainyi-nazvanyi-glavnyie-preparatyi-/192586
https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-01/chem-lechat-koronavirus-v-bolnitsah-ukrainyi-nazvanyi-glavnyie-preparatyi-/192586
https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-01/tak-tyajelo-ne-byilo-nikogda-vrach-sdelala-trevojnoe-priznanie-o-koronaviruse-v-ukraine/192609
https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-02/skolko-bolnyih-koronavirusom-ne-imeyut-nikakih-simptomov-vrach-ujasnul-tsifroy/192728
https://apostrophe.ua/news/society/2020-04-02/skolko-bolnyih-koronavirusom-ne-imeyut-nikakih-simptomov-vrach-ujasnul-tsifroy/192728
http://www.ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/posle-pandemii-koronavirusa-lyudi-otkazhutsya-ot-rukopozhatijj-624339/
https://tengrinews.kz/
https://www.blog.google/technology/health/covid-19-community-mobility-reports
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-03-29_KZ_Mobility_Report_en.pdf
https://tengrinews.kz/world_news/pochti-polovina-naseleniya-zemli-na-karantine-smi-397240/
https://tengrinews.kz/world_news/google-otslejivaet-peremescheniya-kazahstantsev-vremya-397278/
https://tengrinews.kz/
https://www.cam.ac.uk/research/news/rapid-covid-19-diagnostic-test-developed-by-cambridge-team-to-be-deployed-in-hospitals?utm_campaign=research&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1585815775


31 

 

Новое устройство получило маркировку CE: это значит, что товар соответствует стандартам Европейского союза. 
SAMBA II получат в пользование ряд больниц по всей Великобритании. Этому способствовали пожертвования от 

бизнесмена и мецената сэра Криса Хона в размере трех миллионов долларов.  
https://tengrinews.kz/medicine/vyiyavlyat-koronavirus-90-minut-nauchilis-velikobritanii-397302/ 
Убить за 30 секунд: американо-корейские УФ-светодиоды очистят от коронавируса воздух и предметы 

03.04.2020 [11:06],  Геннадий ДетиничСтерилизация предметов и помещений 

ультрафиолетовым светом далеко не новость. Новинкой обещают стать мощные и 
долговечные источники излучения в виде композитных светодиодов. Быстрая и 
качественная стерилизация без использования вредной для человека химии ― это ли не 
мечта о чистом мире без вредных бактерий? Особенно в нашем с вами случае с 
пандемией SARS-CoV-2. 

Новые мощные ультрафиолетовые светодиоды с излучением в глубоком УФ-диапазоне 
совместно разработали американская компания Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi) и 
южнокорейская Viosys. Композитная технология производства УФ-светодиодов Violeds 

Technology впервые представлена в 2005 году. Созданные партнёрами светодиоды оказались настолько 
эффективными для стерилизации, что с определённого момента они начали использоваться для обеззараживания 
оборудования НАСА перед отправкой на космические станции. 

В то же время слабая мощность и ограниченный срок службы УФ-светодиодов SETi не позволяли широко 
использовать эти излучающие полупроводниковые приборы в коммерческом оборудовании. К счастью, в прошлом 
году удалось настолько усовершенствовать технологию производства, что срок службы УФ-светодиодов был 
расширен до 50 000 часов. С этим уже можно выходить на широкую мировую арену для выпуска коммерческих и 
потребительских устройств для обеззараживания воздуха и предметов. 

Для подтверждения высоких дезинфицирующих свойств разработки в стенах Корейского университета была 
проведена серия экспериментов по обеззараживанию предметов от коронавируса SARS-CoV-2. Опыты показали, 
что новые светодиоды уничтожают 99,9 % вирусов SARS-CoV-2 за 30 секунд. Более длительная выдержка или 
приближение излучающих приборов к стерилизуемой поверхности увеличивало эффект уничтожения вирусов. 

Кроме коронавируса SARS-CoV-2 УФ-светодиоды справились с уничтожением других болезнетворных бактерий, 
включая Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Klebsiella Pneumonlae и Salmonella 
Typhimurium. Будь таких приборов много и по доступной цене, проблем с нынешним дефицитом медицинских масок 
не возникло бы в принципе. 

https://3dnews.ru/1007458 
Американские учёные: «коронавирус может распространяться на 8 метров» 

03.04.2020 [16:04], Николай ХижнякПредписанная Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) дистанция в два метра не гарантирует того, что человек не 
заразится коронавирусом. При кашле и чихании вирусные частицы могут 
распространяться на расстояние до 7–8 метров. Об этом сообщает Лидия Бориба 
(Lydia Bourouiba) из Массачусетского технологического института, ведущий автор 
нового исследования, опубликованного изданием Journal of the American Medical 
Association.Учёная много лет проводит исследования, связанные с особенностями 
динамики сильных рефлекторных выдохов, то есть кашля и чихания. 

В своей работе Бориба отмечает, что текущие рекомендации по социальному 
дистанцированию, а также требования к медицинским маскам основаны на 

упрощённых моделях, созданных ещё в 1930-х годах. Они не могут являться гарантом безопасности населения от 
распространения смертельной пандемии. 

Например, в старых моделях очень упрощённо оценивается размер капель, выбрасываемых при чихании и 
кашле. Они разделены всего на две категории: маленькие и большие. Однако более современные исследования 
говорят о том, что при рефлекторных выдохах образуется облако из капель существенно более широкого диапазона 
размеров. В свою очередь, в том числе и от размера этих капель зависит скорость их распространения в воздухе. 

Дистанция распространения облака капель во время чихания 

Отмечается, что пиковая скорость воздуха при кашле и чихании может достигать 10–30 метров в секунду. Учёная 
указывает, что современные маски попросту не тестируются в таких условиях. 

Помимо этого, тепло и влага, содержащиеся в облаке выброса, способствуют предотвращению его испарения во 
внешней среде. Другими словами, содержащийся в воздухе патоген коронавируса может находиться в такой среде 
несколько часов. 

«Существует настоятельная необходимость в пересмотре руководящих принципов, 
которые в настоящее время предлагаются ВОЗ и CDC (Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США) в отношении требований к защитным средствам, особенно для медицинских 
работников, находящихся на переднем крае борьбы с инфекцией», — отмечает специалист. 

https://3dnews.ru/1007489 
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