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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев поздравил казахстанских медиков с разработкой тест-систем для определения 

коронавируса  
Президент Республики 

Казахстан поздравил работников 
отечественных медицинских 
научных центров с тем, что им 
удалось разработать собственные 
тест-системы для определения 
КВИ, пишет NUR.KZ со ссылкой на 

сайт Акорды. Касым-Жомарт Токаев.  
Письмо от Касым-Жомарта 

Токаева получили сотрудники Национального научного центра особо 
опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Наццентра биотехнологии. 
лава государства отметил, что данные достижения показывают высокую 
конкурентоспособность казахстанской биомедицины, а также 
перспективность ее разработок в условиях борьбы с COVID-19.  

Касым-Жомарт Кемелевич выразил уверенность, что тест-системы 
отечественной разработки сумеют спасти жизни тысячам 
соотечественников.  

Президент пожелал ученым благополучия и новых свершений, а также 
поблагодарил их. Напомним, что всего за пять дней казахстанские ученые 
смогли создать уникальную тест-систему на выявление коронавируса у 
человека 

Как отметили разработчики, для получения результата потребуется 
всего несколько часов.  

https://www.nur.kz/1849172-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-medikov-s-razrabotkoj-test-sistem-dla-opredelenia-

koronavirusa.html 

 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:20 час. 6 апреля 2020 г. в Казахстане 
Зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Туркестанской области - 1 случай, 

Кызылординской области - 5 случаев, Жамбылской области - 5 случаев. 

⠀На сегодняшний день в стране подтвержден 662 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 221 

случай, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 48 случаев, Акмолинской области – 42 случая, 
Атырауской области - 29 случаев, Жамбылской области – 40 случаев, г. Шымкент – 19 случаев, Восточно-
Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-
Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, 
Кызылординской области - 50 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 
случая, Костанайской области - 1 случай. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-
chas-6-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Коронавирус: немного статистики 
06 апреля, 21:23 Каждый пятый заболевший коронавирусом в нашей 

стране – врач, а каждый 14-й – ребенок. Таковы безрадостные цифры на 
сегодняшний день. Об этом сообщила в понедельник на брифинге, 
прошедшем в режиме онлайн-интернет-связи, главный санврач республики 
Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА. 

По ее словам, прирост заболеваемости опасной инфекцией в Казахстане 
сейчас не превышает 10 процентов. Темпы распространения заразы 
существенно замедлились в Нур-Султане и Алматы. А вот в Кызылординской, 
Карагандинской, Туркестанской, Атырауской областях отмечается наибольший 
прирост заболевших – от 20 до 30 процентов. 

На момент проведения брифинга с участием главного санврача в стране были выявлены 604 случая 
инфицирования граждан коронавирусом. При этом у 85 процентов заболевших наблюдалось легкое и 
бессимптомное течение недуга, 69 человек находились в состоянии средней степени тяжести, 16 пациентов — в 
тяжелом (трое в Алматы, шесть — в Нур-Султан, двое — в Шымкенте, один в Восточном Казахстане, еще трое - в 
Карагандинской области). 

https://www.nur.kz/1849172-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-medikov-s-razrabotkoj-test-sistem-dla-opredelenia-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1849172-tokaev-pozdravil-kazahstanskih-medikov-s-razrabotkoj-test-sistem-dla-opredelenia-koronavirusa.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-chas-6-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-chas-6-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Есмагамбетова отметила, что коронавирусом заразились 120 медработников, половина из них оказывала 
помощь лицам с подозрением на инфекцию или уже заболевшим. 57 врачей не чувствуют никаких симптомов 
заболевания, состояние девяти человек - средней степени тяжести, а один врач находится в тяжелом состоянии. 

По ее словам, должен выйти совместный приказ Минздрава и Минтруда и соцзащиты населения о соцвыплатах 
медработникам, заразившимся коронавирусом. 

Кроме того, 45 из общего числа заболевших – дети. У всех у них заболевание протекает в легкой степени, и 
четверо, по данным главсанврача, уже вылечились. 

Айжан Есмагамбетова также сообщила, что в Казахстан завезено 96 тысяч экспресс-тестов. Их отправят только в 
Нур-Султан и Алматы. Планируется в среднем проводить от 500 до 1000 тестов в сутки. 

- Моим постановлением определена категория лиц, которая будет подлежать экспресс-тестированию. Это 
медработники скорой помощи, не госпитализированные с признаками ОРВИ, лица, которые являлись 
потенциальными контактными с больными COVID-19, въезжающие в Казахстан через автопереходы и 
железнодорожным транспортом, а также сотрудники местных исполнительных органов и госорганов, которые 
задействованы в вопросах ликвидации ЧП. Но я хочу напомнить, что основным методом диагностики коронавируса 
остается ПЦР (полимеразная цепная реакция). Она позволяет определить наличие антител и говорить о 
перенесенном заболевании, - сказала спикер брифинга. 

Она также рассказала, что сегодня инфекционные отделения больниц в стране загружены только на 21 процент. 
Наиболее загружены в Алматы (на 43 процента) и в Атырауской области (на 35 процентов). 

Есмагамбетова ответила на вопрос о достаточности в республике медперсонала для борьбы с коронавирусом: 
- Сегодня в вопросах лечения и профилактики коронавируса задействовано 16 тысяч врачей и создан резерв 

еще из 10 тысяч медработников. Хотела бы обратить внимание, что в условиях карантина сегодня плановая помощь 
практически во всех медицинских организациях ограничена, и соответственно при необходимости весь медперсонал 
этих медорганизаций будет использован для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. 

К слову, сегодня установлено 17 342 контактных лица, выбыло 463. Из оставшихся 16 879 человек 
госпитализировано в больницы 6175, на домашний карантин отправлено 10383 казахстанца. 

Напомним, от коронавируса на данный момент в Казахстане скончалось шесть человек: в Акмолинской области – 
двое, в Нур-Султане, Шымкенте, Карагандинской и Туркестанской областях - по одному. 

https://time.kz/news/politics/2020/04/06/koronavirus-nemnogo-statistiki 
Обязательный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска госграницы предусмотрен в РК 

06 апреля, Обязательный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска государственной границы 
предусмотрен в Казахстане, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«Моим постановлением от 1 апреля текущего года предусмотрен обязательный санитарно-карантинный 
контроль в пунктах пропуска государственной границы на авто- и железнодорожных переходах. Он предусматривает 
обязательный осмотр и опрос водителей, их тестирование и направление на домашний карантин в случае 
отрицательного результата и госпитализацию при положительном результате», - сказала Есмагамбетова на 
брифинге в понедельник. 

https://time.kz/news/society/2020/04/06/obyazatelnyj-sanitarno-karantinnyj-kontrol-v-punktah-propuska-gosgranitsy-
predusmotren-v-rk 

Загруженность коек для больных коронавирусом в Казахстане составляет 21% 

Загруженность коек, предназначенных для больных коронавирусом, в Казахстане составляет 21%, сообщила 
главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова. 

«На сегодня у нас занятость коек составляет 21%. Наиболее загруженные койки – в Алматы (загруженность 
составляет 43%) и Атырауской области (35%)», - сказала Есмагамбетова на брифинге в понедельник. 

При этом она отметила, что количество медперсонала для лечения и профилактики коронавируса может быть 
увеличено с 16 тыс. до 26 тыс. 

«Что касается подготовленности и достаточности медицинского персонала, то на сегодня задействовано в 
вопросах лечения и профилактики коронавирусной инфекции 16 тыс. медицинских работников и создан резерв из 10 
тыс. медицинских работников», - отметила она. 

По словам Есмагамбетовой, в условиях карантина плановая помощь практически во всех медицинских 
организациях ограничена и при необходимости медицинский персонал этих организаций может быть использован 
для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. 

https://time.kz/news/society/2020/04/06/zagruzhennost-koek-dlya-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane-sostavlyaet-21 
Тестировать на коронавирус хотят лишь отдельные категории лиц в Нур-Султане и Алматы 

Тестировать на коронавирус хотят лишь отдельные категории лиц в Нур-Султане и Алматы. 
«Основным методом диагностики коронавирусной инфекции остается ПЦР-диагностика. Экспресс-диагностика – 

это метод скрининга, то есть позволяет определить наличие антител и говорить о перенесенном заболевании. На 
сегодня в республику завезено 96 тыс. тестов, экспресс-тестирование будет проводиться в Нур-Султане и Алматы. 
Планируется в среднем проводить от 500 до 1 тыс. тестов в сутки», - сообщила главный государственный 
санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в понедельник. 

По ее словам, экспресс-диагностике будут подлежать медицинские работники скорой помощи, 
негоспитализированные больные с признаками острой респираторной инфекции, лица, которые являются 
потенциально контактными с больными коронавирусной инфекцией, а также лица, въезжающие в Казахстан в 
местах пропуска через автопереходы и железнодорожный транспорт, и сотрудники местных исполнительных 
органов, которые задействованы в ликвидации ЧП. 

https://time.kz/news/society/2020/04/06/testirovat-na-koronavirus-hotyat-lish-otdelnye-kategorii-lits-v-nur-sultane-i-almaty 
Коронавирусом заразились 120 медиков в Казахстане  

Главный казахстанский санврач сегодня сообщил о 120-ти болеющих коронавирусом медиках в нашей стране - 
один из них находится в тяжелом состоянии, пишет NUR.KZ. Как сообщила санврач Айжан Есмагамбетова, из 
общего числа заболевших врачей 67 человек занимались лечением больных коронавирусом пациентов, а также 
контактировали с лицами, чье заражение вызывало подозрение. На сегодня среди 120-ти зараженных медиков один 
находится в тяжелом состоянии - еще 9 переносят заболевание в среднетяжелой форме. У остальных 57-ми 
медработников коронавирусная инфекция развивается бессимптомно - в легкой форме. Отметим, что к этому часу в 
стране 604 казахстанца заражены новой инфекцией - вылечиться удалось уже 45-ти пациентам, 6 человек 
скончались. Напомним, что теперь казахстанские медики, которые лечат коронавирусных больных и помогают 

https://time.kz/news/politics/2020/04/06/koronavirus-nemnogo-statistiki
https://time.kz/news/society/2020/04/06/obyazatelnyj-sanitarno-karantinnyj-kontrol-v-punktah-propuska-gosgranitsy-predusmotren-v-rk
https://time.kz/news/society/2020/04/06/obyazatelnyj-sanitarno-karantinnyj-kontrol-v-punktah-propuska-gosgranitsy-predusmotren-v-rk
https://time.kz/news/society/2020/04/06/zagruzhennost-koek-dlya-bolnyh-koronavirusom-v-kazahstane-sostavlyaet-21
https://time.kz/news/society/2020/04/06/testirovat-na-koronavirus-hotyat-lish-otdelnye-kategorii-lits-v-nur-sultane-i-almaty
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"контактным", переведены в режим карантина - их собираются поселить в отдельные гостиницы и общежития. Ранее 
глава казахстанского Минздрава озвучил прогнозы экспертов, по которым новая волна коронавируса может настичь 
мир осенью этого года - в это время могут снова ввести карантин 

 https://www.nur.kz/1849204-koronavirusom-zarazilis-120-medikov-v-kazahstane.html 
16 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Казахстане  

Главный казахстанский санврач сегодня сообщила о состоянии болеющих коронавирусом граждан в нашей 
стране - среди 604 больных к этому часу 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии, пишет NUR.KZ. Среди 604 
больных коронавирусом казахстанцев 515 граждан переносят болезнь бессимптомно - это говорит о легкой форме 
болезни. В состоянии «средней тяжести» к этому часу находятся 69 человек, 16 казахстанцев переносят вирус в 
тяжелой форме. Больше всего заразившихся сейчас в Нур-Султане - более 200 человек, на втором месте Алматы - 
более 100 человек, третье место по числу заболевших - Карагандинская область, там вирусом болеют 48 человек. 
Зарегистрировано также 45 случаев заболевания детей. Из них 4 выписаны, их состояние оценивается как легкой 
степени тяжести. https://www.nur.kz/1849272-16-bolnyh-koronavirusom-nahodatsa-v-tazelom-sostoanii-v-kazahstane.html 

500 тестов в сутки: кто из казахстанцев сможет сделать экспресс-тест на коронавирус Автор: Мими Бутенко 
Главный казахстанский санврач рассказала, кому из граждан нашей страны будет «положен» экспресс-тест на 
коронавирус - быстрое тестирование будут проводить в Нур-Султане и Алматы, пишет NUR.KZ. Фото: Pedro 
Vilela/Getty Images Как сообщила санврач Айжан Есмагамбетова, сделать экспресс-тест в Казахстане будет 
возможно пока в двух городах - в Нур-Султане и Алматы, где сегодня наибольшее число зараженных. В страну уже 
завезли около сотни тысяч быстрых тестов на коронавирус - однако не каждый желающий сможет их сделать. 
Категории граждан, кому тест «положен», будут в скором времени оглашены в новом постановлении главного 
санврача. Но уже сейчас сообщается, что это будут работники скорой помощи, задействованные в ликвидации 
последствий ЧП сотрудники, граждане с вызывающим подозрение ОРВИ, а также «потенциально контактные». В 
день будут проводить по 500 тестов. Напомним, что ранее глава Минздрава сообщил о запуске экспресс-тестов на 
новый вирус с 6 апреля - для быстрого теста будут брать кровь из пальца, результат будет готов через полчаса. 
Также всех казахстанцев с ОРВИ в средней и тяжелой форме теперь будут обязательно проверять на Covid-19. 
https://www.nur.kz/1849279-500-testov-v-sutki-kto-iz-kazahstancev-smozet-sdelat-ekspress-test-na-koronavirus.html 

Перед смертью заразил 16 человек – что известно о вспышке в Карагандинской области 

Специалисты не исключают, что круг контактных может быть больше. 
Умерший от коронавируса мужчина заразил 16 человек, в том числе членов своей семьи. Самую 

массовую на данный момент вспышку инфекции в Казахстане, зарегистрировали карагандинские медики, 

сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия". 
Специалисты не исключают, что круг контактных может быть больше. Из 16 случаев заражения в Карагандинской 

области - все пациенты – родственники и знакомые 62-летнего мужчины, который скончался от коронавирусной 
инфекции первого апреля. Трое больных находятся в реанимации, один из которых не может самостоятельно 
дышать. Состояние трех других зараженных медики оценивают, как средней степени тяжести. 

Родственные связи стали причиной еще одного заражения. На этот раз в Семее. Коронавирусную инфекцию 
диагностировали у 13-летнего школьника, который заразился от своего старшего брата. Оба подростка находятся в 
инфекционном стационаре. Состояние средней степени тяжести. 

Чаще всего болезнь протекает легко и бессимптомно. Об этом сегодня в ходе брифинга заявила Айжан 
Есмагамбетова, отметив, что таковы показатели в 85 процентах случаев. Прирост заболеваемости в целом по 
стране не превышает одиннадцати процентов. 

По словам Есмагамбетовой, каждый пятый заразившийся в стране – врач. 120 медиков 
сегодня заболели коронавирусной инфекцией. Один из них находится в тяжелом состоянии. 

https://www.zakon.kz/5015631-pered-smertyu-zarazil-16-chelovek-chto.html 

Карантин - это единственная эффективная мера против КВИ 

 06.04.2020 в 15:45   В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла онлайн пресс-
конференция касательно текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане. 

В качестве спикера выступила Главный государственный санитарный врач – Айжан Есмагамбетова. 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире остается все еще 
нестабильной, отмечается рост количества заражённых. В Казахстане 
зарегистрировано 604 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в 
городах республиканского значения: г. Нур-Султан – 221, г. Алматы – 116, г. 
Шымкент – 14 случаев. В регионах: Карагандинская область – 48, 
Кызылординская область – 37, Атырауская – 29, Туркестанская область – 28, 
Жамбылская – 28, СКО – 25, Акмолинская – 22, Актюбинская область – 11, 
Алматинская – 10, ВКО – 6, Мангистауская – 5, ЗКО – 2, Павлодарская – 1, 
Костанайская - 1. 

121 случай завозной, более 350 случаев заражения – контактные, 130 

случаев – местного характера, когда источник заражения не установлен ввиду 
образования контактов второго и третьего кругов, по остальным случаям 
эпидемиологический анамнез устанавливается. На сегодняшний день выписано 
45 пациентов: г. Нур-Султан – 24 человека, г. Алматы – 21 человек. 

По информации Айжан Есмагамбетовой, на сегодняшний день 85% случаев 
заражения имеют легкое и бессимптомное течение; 11,5% случаев 
расцениваются как «средней степени тяжести»; у 16 пациентов состояние 
расценивается, как «тяжелое». На текущий момент умерших от коронавируса 6 
человек – это 2 человека в Акмолинской области, по 1 случаю в гг. Нур-Султан, 
Шымкент, Карагандинской и Туркестанской областях. Всего в очагах 

зарегистрировано более 17 тысяч контактных лиц, более 10 тысяч находятся на домашнем карантине. 
Главный санитарный врач особо отметила, что введенные контрольно-ограничительные меры снижают темпы 

распространения инфекции. 
«Так, с 27 марта ежедневный прирост случаев в г.Нур-Султан снизился с 60 случаев до 0 случаев за 5 апреля, в 

г. Алматы ежедневный прирост в среднем колеблется от 15 до 6 случаев», - добавила А.Есмагамбетова. 

https://www.nur.kz/1849204-koronavirusom-zarazilis-120-medikov-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1849272-16-bolnyh-koronavirusom-nahodatsa-v-tazelom-sostoanii-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1849279-500-testov-v-sutki-kto-iz-kazahstancev-smozet-sdelat-ekspress-test-na-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/
https://1tv.kz/
https://www.zakon.kz/5015541-o-novyh-sluchayah-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5015541-o-novyh-sluchayah-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/5015551-nazvany-regiony-kazahstana-s-bystrym.html
https://www.zakon.kz/5015550-odin-iz-zabolevshih-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/5015631-pered-smertyu-zarazil-16-chelovek-chto.html
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Прирост заболеваемости по Казахстану в пределах 10%, однако в ряде регионов отмечается высокий прирост - 
Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской областях, что диктует необходимость введения 
дополнительных ограничительных мероприятий и жесткого соблюдения уже введенных карантинных ограничений. 

Спикер обратилась к казахстанцам с напоминанием об основных мерах профилактики. 
«Карантин – это единственная эффективная мера профилактики коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, 

не покидайте своих жилищ без острой необходимости. Проводите частое проветривание помещений, влажную 
уборку, используйте домашние ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха и поверхностей», - 
отметила в своем выступлении Айжан Есмагамбетова. 

Видео доступно по адресу: 
https://ortcom.kz/ru/novosti/karantin-eto-edinstvennaya-effektivnaya-mera-protiv-kvi 
 
Минздрав проводит онлайн-встречи для врачей с иностранными экспертами по COVID-19: как 

подключиться  

6 Апреля 2020 23:15- Министерство здравоохранения РК проводит встречи в Zoom с иностранными экспертами 
по вопросам коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева и 
пригласила казахстанских врачей использорвать эту возможность дистанционного обучения, передает МИА 
«Казинформ». Минздрав активно проводит дистанционные встречи с иностранными экспертами по вопросам 
коронавирусной инфекции (ВОЗ, CDC, Китай, Израиль, Южная Корея, Япония, страны ШОС, СНГ). Радуют 
открытость коллег и желание делиться своими знаниями. Врачи - без границ! Спасибо нашим посольствам, которые 
ведут переговоры с ведущими иностранными специалистами и организуют такие встречи», - написала Лязат 
Актаева в Facebook. Как рассказала вице-министр, сегодня состоялась онлайн-встреча с Л.Эйдельман, 
руководителем отделения анестезиологии больницы «Бейлинсон» в Петах-Тикве, профессором медицинского 
факультета Тель-Авивского университета. Во встрече участвовал д-р Е. Берков, руководитель отделения 
внутренних болезней этой больницы, которая оказывает медицинскую помощь больным с коронавирусной 
инфекцией. Израильские врачи ответили на вопросы вопросы об их опыте диагностики, лечения, интенсивной 
терапии при коронавирусной инфекции. С казахстанской стороны во встрече участвовали 278 человек - 
практикующие врачи- реаниматологи, инфекционисты из всех регионов страны. «Ежедневно в 18 час. в рабочие дни 
проходят такие онлайн-встречи с целью обучения и информирования медицинских работников. На сайте НЦОЗ 
https://hls.kz/amp/ (Национальный центр общественного здравоохранения) можно накануне ознакомиться с темой 
встречи и увидеть ссылку на видеоконференцию. Подключайтесь, уважаемые коллеги, и будьте всегда в курсе 
новых знаний!», - обратилась к медикам вице-министр здравоохранения. Лязат Актаева уточнила, что встречи 
проходят на платформе Zoom, где в видеоконференции могут участвовать до 1 тысячи человек. 

https://www.inform.kz/ru/minzdrav-provodit-onlayn-vstrechi-dlya-vrachey-s-inostrannymi-ekspertami-po-covid-19-kak-
podklyuchit-sya_a3634556 

АНОНС 
Дорогие коллеги, Приглашаем Вас на очередной он-лайн конференцию Оперативного Штаба НЦОЗ МЗ 
Тема: Эпидемиологическая ситуация в РК, принятые и принимаемые меры по КВИ.  
Лекторы: Дамир Кобжасаров и Бауржан Жусупов. 
Когда: 7 апр 2020 в 18:00. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/397729816?pwd=ZnBjODJsRGVxTWdBYWNubTRaNXJFUT09 
 
Идентификатор конференции: 397 729 816 
Пароль: 123456 

Прошу передать медицинским работникам и другим заинтересованным сотрудникам! 

Посол ОАЭ: Направляя гуманитарную помощь мы хотели показать, что для нас значит Казахстан  

На консолидацию груза ушло 10 дней. Мы хотели доставить в Казахстан ощутимую помощь, чтобы подчеркнуть 
что значит Казахстан для ОАЭ и непосредственно для руководства страны – посол ОАЭ в Казахстане 

Более 12,5 тонн гуманитарного груза доставила сегодня в столицу Казахстана авиакомпания Этихад. 
Передавая эти маски, спецодежду, антисептические средства, перчатки и другие средства личной защиты, 
Арабские Эмираты хотели показать свое отношение к казахстанскому народу. Так, такой увесистый жест, 
объяснил посол ОАЭ в Казахстане Мухаммед Аль-Джабер, сообщает корреспондент zakon.kz. 

"Я хотел бы отметить высокий уровень отношений между Казахстаном и ОАЭ. У лидеров наших стран теплые и 
прочные отношения, а потому мы хотим бороться с коронавирусной инфекцией общими усилиями", - сообщил 
посол, как только начал давать интервью журналистам. 

На данный момент в Объединенных арабских эмиратах 2 076 случае коронавируса, 167 человек выздоровело, 
11 – погибло. Посол отметил, что население эмират понимает важность соблюдения предписаний правительства и 
самоизоляции. 

Вы спрашиваете страдаем ли мы от коронавируса? Я думаю, что страдаем не только мы, но и все страны мира. 
С помощью Аллаха мы преодолеем эти моменты, мы приняли определенные меры. Руководитель нашей страны 
говорит, что мы все должны помочь друг другу, мы должны соблюдать правила, которые озвучило правительство 
эмиратов. А значит мы должны сидеть дома. По нашим традициям, особенно в эмиратах, мы почти ежедневно 
посещаем друг друга, родителей, мы крепко связаны с родственниками. Вы знаете, что эмираты, это мусульманская 
страна. Удивило всех, что мы теперь не можем ходить в мечеть. И если мы уже дошли до этого, значит, мы 
действительно должны слышать руководство страны, делать что они говорят, работать дистанционно, - рассказал 
Мухаммед Аль-Джабер 

Он также рассказал, что посольство ОАЭ в Казахстане не работает ежедневно. Таким образом, посол старается 
обезопасить сотрудников от инфекции. 

"Нам очень важно здоровье нашего персонала, я как руководитель организации, ежедневно общаюсь со своими 
сотрудниками, дипломатами, персоналом. И если есть необходимость, мы готовы оказать содействие любому 
сотруднику", - сообщил он. 

На сбор гуманитарной помощи у посла ОАЭ в Казахстане ушло 10 дней. Дело в том, что в самих эмиратах 
производится далеко не все необходимые медицинские средства. А потому большинство было закуплено в других 
странах, в частности в Южной Корее. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/karantin-eto-edinstvennaya-effektivnaya-mera-protiv-kvi
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-provodit-onlayn-vstrechi-dlya-vrachey-s-inostrannymi-ekspertami-po-covid-19-kak-podklyuchit-sya_a3634556
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-provodit-onlayn-vstrechi-dlya-vrachey-s-inostrannymi-ekspertami-po-covid-19-kak-podklyuchit-sya_a3634556
https://zoom.us/j/397729816?pwd=ZnBjODJsRGVxTWdBYWNubTRaNXJFUT09
https://www.zakon.kz/


5 

 

Мы не все производим в эмиратах. А потому на консолидацию груза ушло 10 дней. Мы искали необходимые 
товары в других странах. Ситуация осложнялась тем, что мы хотели доставить в Казахстан ощутимую помощь, 
чтобы подчеркнуть что значит Казахстан для ОАЭ и непосредственно для руководства страны, - подчеркнул 
Мухаммед Аль-Джабер. 

Груз помимо сотрудников посольства ОАЭ и министерства иностранных дел в аэропорту Нурсултана Назарбаева 
встречали представители СК "Фармация". Несколько коробок были открыты на глазах журналистов. Вся помощь 
будет передана в министерство здравоохранения, а оттуда в больницы, военным, полицейским и другим людям 
находящихся на передовой борьбы с COVID-19. 

Напомним, ранее в рамках взаимной выручки Казахстану была направлена различная помощь из таких стран, как 
США, Китай, Южная Корея, Япония, Турция и Израиль. Но, стоит отметить, что помощь от Арабских эмиратов самая 
ощутимая. 

Гуманитарная помощь – это общепринятая международная практика оказания взаимной поддержки партнерам. В 
условиях быстро распространяющегося эпидемиологического кризиса все государства мира взаимно обращаются за 
различного вида помощью, вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической 
отдаленности. 

https://www.zakon.kz/5015616-oae-peredali-kazahstanu-meditsinskie.html 
Более ста казахстанских школьников не могут выехать из США из-за коронавируса  

В редакцию NUR.KZ обратились казахстанские школьники, которые уехали в США учиться по программе обмена 
школьниками. В связи со сложной ситуацией с COVID-19 они хотят вернуться в Казахстан, однако никто не хочет им 
помогать в этой ситуации. 16-летний Адильхан из Актобе, ученик престижного казахстанского лицея, в прошлом году 
стал одним из участников программы Future Leaders Exchange (FLEX) и сейчас живет в городе Бангор, штат Мэн. Он 
уехал в США в августе 2019 года и должен был вернуться в Казахстан уже в мае 2020, однако пандемия 
коронавируса спутала все карты. По его словам, желающих вернуться на родину набралось более ста человек. «Я 
один из учеников программы школьного обмена FLEX, и таких, как я, в США еще 124 человека. Все мы находимся в 
разных штатах, и проживаем в принимающих семьях. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, мы не 
можем вернуться в Казахстан и просим правительство страны помочь нам вернуться на родину. В данный момент я 
нахожусь в штате Мэн, что на северо-востоке США, в нашем штате живут еще три девушки из Казахстана, тоже 
участницы FLEX», - рассказал Адильхан.  

По его словам, участникам программы помогает координатор, призванный следить за успехами ученика, а также 
за тем, чтобы ему было комфортно в принимающей семье. У Адильхана проблем с этим нет, но он все же хочет 
вернуться домой. «Координаторы сначала сказали, что, если мы хотим вернуться добровольно, то можно 
попытаться попасть на ранний вылет. Около 6 участников успели это сделать, пока не закрылись аэропорты. Около 
недели назад они сказали всем зарегистрироваться в нашем посольстве. Менеджеры программы, по их словам, 
запрашивали у правительства Казахстана чартерный рейс, но что было дальше, мы не знаем», - добавил он. Он 
тоже попытался вылететь как можно раньше, но его уже не отпустили. 

 Все 125 человек встали на учет в посольстве. «Я связывался напрямую с посольством несколько недель назад с 
вопросом о том, будет ли эвакуационный рейс. Они сказали, что пока их нет, и посоветовали лететь регулярным 
рейсом. Я и 14 человек подали на ранний вылет, но менеджмент программы ради нашей же безопасности 
отказывается отправлять нас на регулярных рейсах», - заключил он. Корреспондент NUR.KZ обратился в МИД РК за 
разъяснениями. В ведомстве заверили, что никого не оставят без помощи. «То, что они обратились в посольство, 
это правильно. Как только в посольстве будет известно о достаточном количестве людей, то на правительственном 
уровне будет решаться вопрос об организации репатриационного рейса», - заявили в пресс-службе министерства. 

https://www.nur.kz/1849203-bolee-sta-kazahstanskih-skolnikov-ne-mogut-vyehat-iz-ssa-iz-za-koronavirusa.html 
Онлайн-анкетирование на симптомы коронавируса запустили в Казахстане 

Для заполнения анкеты гражданам необходимо ответить «Да/Нет» на 12 простых вопросов. 
Онлайн анкетирование на предварительное выявление симптомов COVID-19 можно пройти в приложении 

eGov Mobile, передает zakon.kz.АО "Национальные информационные технологии" и Министерство 

здравоохранения РК реализовали сервис онлайн анкетирования на предварительное выявление симптомов COVID-
19, не обращаясь в медицинское учреждение, в приложении eGovMobile портала "Электронное Правительство". 

Онлайн сервис по самодиагностике симптомов коронавируса расположен на главной странице приложения 
eGovMobile, в виде отдельной кнопки "Анкета по симптомам COVID-19" и доступен на трех языках (казахский, 
русский и английский). 

Для заполнения анкеты гражданам необходимо ответить "Да/Нет" на 12 простых вопросов, и в случае 
необходимости заполнить дополнительное поле для сведений. После, нажать кнопку "Отправить анкету". Все 
заполненные анкеты граждан будут напрямую уходить в Министерство здравоохранения РК. 

Также, граждане могут отслеживать ситуацию по распространению вируса на территории страны и узнать ответы 
на часто задаваемые вопросы. 

Сервис "FAQ о COVID-19" также размещен на главной странице приложения, в виде отдельной кнопки, и 
содержит информацию о часто задаваемых гражданами вопросах относительно вируса, таких как: что такое 
коронавирус, есть ли вакцинация против этой инфекции и т.д. 

Сервис "Карта COVID-19" отображает актуальную и достоверную информацию о количестве зараженных и 
контактировавших с ними людей в стране в режиме реального времени, благодаря прямой интеграции с 
Министерством Здравоохранения РК. 

АО "Национальные информационные технологии" - является оператором инфокоммуникационной 
инфраструктуры "электронного правительства" и единой транспортной системы государственных органов, а также 
осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных 
государственных органов. 

https://www.zakon.kz/5015532-onlayn-anketirovanie-na-simptomy.html 
Из России с дефектом? 

06 апреля, 17:39 890В клиники Казахстана могло быть поставлено некачественное 
российское оборудование для реанимационных отделений, которое может представлять угрозу 
здоровью и даже жизни людей. 12 марта этого года Комнарпартия Казахстана (КНПК) 
обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку доводов российского 
предпринимателя Вадима ШУМКОВА. 

В своем заявлении г-н Шумков, представившийся директором ООО “Монти-Сиб и К”, 

https://www.zakon.kz/5015616-oae-peredali-kazahstanu-meditsinskie.html
https://www.nur.kz/1849203-bolee-sta-kazahstanskih-skolnikov-ne-mogut-vyehat-iz-ssa-iz-za-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015532-onlayn-anketirovanie-na-simptomy.html
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занимающегося обслуживанием кислородных газификаторов (холодные криогенные газификаторы), которые 
используются в системе подачи кислорода для реанимации тяжелых больных, просит донести до казахстанских 
властей следующую информацию. 

26 июня 2018 года сотрудники “Монти-Сиб и К”, осматривая в туберкулезной больнице Новосибирска 
газификатор, произведенный АО “Научно-технический комплекс “Криогенная техника”, обнаружили несоответствие 
между данными, указанными на табличке и в паспорте объекта. Так, в паспорте была указана дата изготовления 
2009 год, а на табличке - 1991 год. 

“Согласно паспорту сосуда, работающего под давлением, срок службы данного сосуда составляет 20 лет со дня 
его изготовления. То есть еще в 2011 году сосуд… должен был быть списан и утилизирован”, - говорится в 
заявлении Шумкова в адрес Генпрокуратуры Казахстана. 

18 сентября 2018 года аналогичная история произошла в областной больнице Кемерово, где разница между 
годами на табличке и в паспорте газификатора составила еще больше - 1985-й и 2009 год. Затем несоответствия в 
течение нескольких месяцев были выявлены в нескольких населенных пунктах Тюменской области: в ноябре 2018 
года в больнице №14 в селе Казалинском, 14 февраля 2019 года в больнице №4 в городе Ишиме, 30 октября 2019 
года в федеральном центре нейрохирургии в городе Тюмени. Автор обращения предполагает, что старое 

оборудование под видом нового могло быть установлено и в областной детской больнице, а 
также в онкологическом диспансере Омска. 

По информации главы “Монти-Сиб и К”, по факту, имевшему место в Новосибирске, было 
возбуждено уголовное дело, по остальным поданы заявления в правоохранительные органы. 

Что касается Казахстана, то у Вадима Шумкова имеется информация, что “Криогенная 
техника” через омскую фирму “Радуга” в 2006-2008 годах поставила старые газификаторы 
под видом новых в несколько клиник Нур-Султана, а именно: в Национальный научный центр 
материнства и детства, Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи, 
Национальный центр нейрохирургии и в многопрофильный медицинский центр. По данным 
предпринимателя, в клиники России и Казахстана попало в общей сложности более 200 
единиц такого оборудования. 

“В медицинских учреждениях г. Нур-Султана… кислородные газификаторы используются 
в системе подачи кислорода газообразного для реанимации слабых больных, в том числе 

новорожденных младенцев. Также кислородный газификатор типа ГХК - это сосуд, работающий под давлением, и 
взрывоопасный объект. Нельзя допустить трагедий, которые могут произойти при внезапном выходе из строя 
кислородных газификаторов или их взрыве”, - пишет Вадим Шумков. 

Генпрокуратура и другие госорганы, насколько нам известно, отреагировали на заявление россиянина. Сейчас 
по нему идут проверки, причем не только в Нур-Султане, но и в Алматы. Местный департамент контроля качества и 
безопасности товаров и услуг выясняет, не закупал ли кто еще газификаторы у “Криогенной техники”. 

Между тем мы проштудировали российскую прессу и выяснили, что в 2018-2019 годах ряд региональных изданий 
освещал эту тему. Тогда сообщалось, что в Новосибирске было возбуждено уголовное дело, однако чем 
закончилось расследование, неизвестно. А вот в Казалинском и Ишиме в возбуждении уголовных дел было 
отказано. Представители “Криогенной техники”, комментируя ситуацию российским журналистам, заявляли, что 
Вадим Шумков когда-то сам работал на предприятии и из-за старых обид намеренно портит репутацию бывшего 
работодателя. 

- Эту историю раздувает один наш “доброжелатель”, экс-сотрудник, - сообщил изданию “Правда УРФО” 
заместитель генерального директора “Криогенной техники” Михаил КЛЮШИН. - Между тем мы являемся 
разработчиками и изготовителями и вообще не уверены, что обнаруженные аппараты с несовпадающими данными 
паспортов и шильдами - наша продукция, такого барахла на рынке хватает. Мы рекомендуем руководствоваться 
исключительно единственным важным документом - паспортом изделия сосуда, работающего под давлением, а не 
каким-то шильдиком. 

Мы будем ждать ответа Генпрокуратуры относительно этой истории. 
https://time.kz/articles/territory/2020/04/06/iz-rossii-s-defektom 
 
Нур-Султан 
COVID-19: Модульный госпиталь начали устанавливать в Нур-Султане 

В BI Group рассказали о строительстве трех новых инфекционных больниц в Нур-
Султане, Алматы и Шымкенте, передает Tengrinews.kz. 

По данным компании, в Алматы и Шымкенте ведутся земляные 
подготовительные работы. В столице 5 апреля, за сутки, завершены бетонные 
работы. Начался монтаж модульных конструкций, изготовляемых на заводе ModeX 
по немецкой технологии. Стройплощадка в Нур-Султане. 3 апреля. 

 «Работа ведется круглосуточно. По состоянию на 6 апреля прокладка 
инженерных сооружений закончена на 90 процентов. Начата установка модулей 
будущего госпиталя», — подчеркнули в BI Group. 

Отмечается, что для рабочих, возводящих госпиталь, поставлен палаточный городок и открыта столовая, а также 
есть административные постройки. При этом осуществляется строжайший медицинский контроль: регулярно 
проверяется самочувствие сотрудников, медики измеряют температуру. 

Весь персонал снабжен защитными масками и санитайзерами. 3D-панораму со стройплощадки в Нур-
Султане можно посмотреть здесь. В компании отмечают, что команда BI Group приняла решение построить этот 
проект без прибыли для себя. Госпиталь должен быть передан медикам уже в середине апреля. 

Ранее сообщалось, что государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения 
при Президенте было принято решение о строительстве трех новых инфекционных больниц. Они расширят 
резервные возможности медиков и гарантируют оперативное оказание помощи больным. Стройплощадка. 4 апреля 
2020 года. 

За решение задачи взялась компания BI Group. Оперативно были начаты подготовительные работы: разработка 
и согласование проекта, земляные работы работы, передислокация техники и подготовка к прокладке 
инфраструктуры в столице и других городах. Как пояснял глава BI Group Айдын Рахимбаев, при всем обилии разных 
вариантов помещений госпитали приспособлены именно для изоляции и эффективного лечения больных 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/06/iz-rossii-s-defektom
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коронавирусом, так как оснащены специальной системой кондиционирования и вентиляции. Это позволит снизить 
заражаемость среди медицинского персонала. Строительство госпиталя в Нур-Султане. 5 апреля. 

«Мы, команда BI, изначально приняли решение не зарабатывать на этом проекте из чувства солидарности 
и предложили работать по принципу open-book, то есть показываем все расходы проекта, оплату поставщикам 
материалов, транспорта, услуг наших подрядчиков и так далее», — рассказывал председатель совета директоров BI 
Group. 

https://news.mail.ru/economics/41259141/?frommail=1 
Столицу спасет "Капитан-карантин" 

Герой уже вступил в отважное единоборство с жителем одного из столичных 
ЖК, когда тот злодейски пошел выносить мусор.В Нур-Султане появился свой 
герой. В нескольких дворах столицы уже видели "Капитана-
карантина", сообщает zakon.kz. 

В защитном костюме и синем плаще герой разгуливает по городским улицам и 
призывает граждан соблюдать правила карантина и сидеть дома. В своих речах он 
обещает "нагнуть этот гребаный китайский вирус". 

Герой уже вступил в отважное единоборство с жителем одного из столичных 
ЖК, когда тот злодейски пошел выносить мусор. "Капитан" отобрал у злоумышленника пакет и потребовал, чтобы 
преступник вернулся в дом. Свои требования он подкрепил толчками и матами. 

Еще его видели, когда он брызгал антисептиком прохожим на руки. 
Столичные стражи порядка не сумели оценить героический порыв неизвестного бойца с эпидемией и сейчас 

разыскивают его за нарушение режима ЧП. 
https://www.zakon.kz/5015638-stolitsu-spaset-kapitan-karantin.html 
 
Алматы 
Мобильный полевой госпиталь на 100 койко-мест и палаточный лагерь на 500 мест развернули близ 

Алматы  

06.04.2020, 23:21 4942 Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Мобильный 
полевой госпиталь на 100 койко-мест и палаточный лагерь на 500 мест развернули 
в 30 км от Алматы, передает Kazakhstan Today 

подготовленным в военных госпиталях и лазаретах инфекционным отделениям, 
накануне в 30 км от Алматы был развернут современный мобильный полевой 
госпиталь. Для развертывания полноценного госпиталя, включая перевозку из 
Тараза, понадобилось всего 2,5 суток", - сообщили в пресс-службе Министерства 
обороны РК.   Отмечается, что госпиталь на 100 койко-мест включает приемное и 
диагностическое отделения, операционные блоки, отделение анестезиологии и 
реанимации, эвакуационное отделение, ординаторскую и аптеку. Он оснащен 
качественным оборудованием для проведения рентгеновского обследования, 
лабораторией и аппаратами искусственной вентиляции легких.   Госпиталь 
оборудован системами отопления и кондиционирования, имеет санузлы и 
душевые. Рядом отремонтированы и находятся в готовности для карантина два 
здания на 300 мест, развернут палаточный лагерь на 500 мест.   Кроме того, по 

данным пресс-службы, подготовлен резервный военно-медицинский фонд и в Нур-Султане. В столице в двух 
зданиях подготовлено 160 мест, а также развернут палаточный лагерь на 500 мест.   Военно-медицинской службой 
Вооруженных Сил Казахстана приняты дополнительные меры по подготовке военно-медицинских учреждений, 
персонала, оборудования и средств к приему, лечению и карантину пациентов. В готовность приведено отделение 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя. Оно оснащено 
современными аппаратами искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальными режимами, которые позволяют 
лечить самые сложные случаи пневмонии, в том числе вирусной. Полный спектр медицинского оборудования дает 
возможность проводить диагностику, лечение и наблюдение пациентов с тяжелой патологией лёгких, оказывать 
реанимационную помощь", - отметили в Минобороне.   Личный состав отделения обеспечен необходимыми 
защитными приспособлениями и костюмами 2-3 степени защиты. Ежедневно с медицинскими специалистами 
проводятся занятия и тренинги по алгоритму действий в ситуации с поступлением больных COVID-19, заверили в 
ведомстве.   Благодаря заблаговременной подготовке силы и средства военно-медицинской службы были в 
короткий срок мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Военные медики разработали и внедрили ряд мер 
профилактики и предотвращения распространения инфекции. Они держат на контроле состояние здоровья 
военнослужащих и оказывают содействие другим госорганам", - заключили в Минобороне. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/100_-_1377896768.html 
Правила въезда и выезда из Алматы во время карантина изменили  

В Алматы изменили список лиц, которые могут въезжать и выезжать с территории мегаполиса. Об этом 
сообщили в оперативном штабе по обеспечению ЧП, передает NUR.KZ. В южной столице изменили правила въезда 
и выезда с территории мегаполиса. Так, через блокпосты могут проезжать сотрудники правоохранительных органов 
из других областей. Напомним, ранее сообщалось, что ограничительные меры в южной столице были продлены с 5 
апреля по 13. В настоящее время, на территории Алматы находятся 116 зараженных. Сегодня стало известно, что 2 
человека, которые были больны коронавирусом, смогли излечиться и были отправлены домой. После выписки им 
предстоит провести на домашнем карантине 2 недели. Помимо этого, сообщалось о том, что в мегаполисе вновь 
увеличилось количество очагов заражения, где были выявлены случаи инфицирования смертельно опасным 
заболеванием. По последним данным, в городе 36 адресов, которые находятся под охраной стражей порядка, а 
также под наблюдением медиков.  

https://www.nur.kz/1849199-pravila-vezda-i-vyezda-iz-almaty-vo-vrema-karantina-izmenili.html 
Почему автомобили пропускают через блокпосты, объяснили в полиции Алматы 

В полиции Алматы объяснили, почему частные машины проезжают через блокпосты, установленные на границе 
города, передает NUR.KZ. 

Ранее в аккаунте kris_p_brothers_official в Instagram появилось видео, на кадрах которого видно, как 
через блокпост проезжают автомобили. Автор ролика задается вопросом, едины ли для всех правила карантина. 

https://news.mail.ru/economics/41259141/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015638-stolitsu-spaset-kapitan-karantin.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/100_-_1377896768.html
https://www.nur.kz/1849199-pravila-vezda-i-vyezda-iz-almaty-vo-vrema-karantina-izmenili.html
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В Департаменте полиции Алматы разъяснили ситуацию. Дело в том, что теперь въезжать в город могут 
имеющие в Алматы постоянную прописку по состоянию на 22 марта, но не позднее этой даты. Именно 22 марта был 
закрыт город для въезда и выезда. Были случаи, когда на каникулы детей отвезли в другие районы, а теперь 
возвращают обратно. 

«Нужно отметить, что на постах несут службу сотрудники сразу нескольких ведомств, не только полиция, а также 
сотрудники Управления собственной безопасности и других органов, в том числе, антикоррупционное 
ведомство», — говорится в сообщении ДП. 

Ранее пересекать границу города могли только сотрудники спецслужб и служб жизнеобеспечения. 
https://news.mail.ru/society/41258920/?frommail=1 
Бумажные пропуска и справки для передвижения отменят с 7 апреля в Алматы 

Алматы. 6 апреля. КазТАГ — Бумажные пропуска и справки для передвижения отменят с 7 апреля в Алматы, 
сообщает пресс-служба акима города. «С 7 апреля отменяются все бумажные пропуска и справки 
для передвижения в Алматы. Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате 
Алматы сформирована электронная база данных предприятий, продолжающих работу во время карантина. В базу 
вошли медицинские работники, сотрудники провоохранительных органов, коммунальных служб и госорганов, 
обеспечивающих жизнедеятельность города, представители СМИ, а также службы такси и доставки», — говорится 
в сообщении в понедельник. 

По информации акимата, заявки от организаций принимались до 2 апреля, а руководители выдавали 
сотрудникам справки, которые были действительны до 6 апреля. 

 «Вместе с тем участились случаи, когда горожане предъявляют бумажные пропуски разного формата. 
Оперативный штаб официально заявляет, что никакие бумажные пропуски и специальные разрешения не выдаются. 
Действует лишь электронная база. На сегодня всем предпринимателям, отправившим заявку на получение 
разрешения, высланы ответы на электронную почту с разрешением или мотивированным отказом. В связи 
с большим процентом ошибок при заполнении данных, наличием либо отсутствием в базе отдельных сотрудников 
и автомобилей предпринимателям необходимо уточнять информацию в колл-центре Департамента полиции 
Алматы по телефону 254−4007 либо через e-mail: business_stab@almatydc.kz», — сказано в сообщении. 

https://news.mail.ru/society/41261804/?frommail=1 
20 алматинцев арестовали за нахождение на улице без причины 
За минувшие сутки в Алматы арестовали 20 человек «за беспричинное нахождение на улице», еще 23 человека 

получили штрафы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 
За минувшие сутки специализированным межрайонным административным судом по пункту 6 статьи 476 КоАП 

рассмотрено 19 административных материалов, из них административный арест — 2, штраф — 17. 
За беспричинное нахождение на улице к административной ответственности привлечено 46 лиц, из которых 20 
подвергнуты аресту, 23 оштрафованы.«Всего с начала карантина за нарушение режима ЧП к административной 
ответственности привлечено 346 человек, из которых административному аресту подвергнуто 172 человека, 
остальные оштрафованы. На сегодняшний день в городе организовано 35 заградительных постов. Всего за сутки 
проверено около 21 тысячи транспортных средств на предмет наличия прав на передвижение в мегаполисе. 
За нахождение в городе без веских причин в районные управления полиции доставлен 71 водитель. В их отношении 
составлены административные материалы, которые в дальнейшем для принятия решения будут направлены в суд. 
28 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку», — сообщил первый заместитель начальника 
Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков. 

В настоящее время в пешем патрулировании в городе задействовано свыше трех тысяч сотрудников полиции, 
военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны. Они проводят с гражданами разъяснительную 
работу о необходимости быть дома. Всего в карантинных мероприятиях задействовано около 6 тысяч человек 
из числа личного состава Департамента полиции и военнослужащих. 

https://news.mail.ru/society/41263555/?frommail=1 
Способы утилизации масок в Казахстане вызвали шок у экспертов  

Вопрос утилизации использованных медицинских масок в Казахстане становится все более острым, поскольку 
жители просто выбрасывают их с остальным мусором, тогда как они являются опасными медотходами, пишет 
NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК. Экологи уверены, что выбрасывать маски вместе с обычным мусором 
где придется - опасное занятие, которое чревато новой волной заражения коронавирусом. Все потому, что ни них 
могут оставаться опасные микроорганизмы. Если утилизировать все маски по предписанным правилам, это 
превратится в более сложное дело: сначала надо завернуть маску в чистый одноразовый пакет и только потом 
выкинуть в урну. В больницах для таких отходов обычно ставят отдельные емкости. Главная медсестра 7-й 
горбольницы Алматы Ольга Золкина призывает умышленно портить использованные маски, чтобы ими больше 
никто не воспользовался. К примеру, можно порвать резиночки или порвать саму маску на части. Меж экспертами 
существует опасение по поводу того, что некоторые недобросовестные люди станут собирать выброшенные маски 
для их перепродажи, что чревато печальными последствиями. В случае же, если у человека выявят COVID-19, 
специалисты говорят о необходимости привлекать к уборке медотходов человека спецбригаду, которая сможет 
безопасно утилизировать или продезинфицировать все предметы, способные перенести на себе опасный вирус. 
Звучало предложение устанавливать для масок отдельные емкости. Однако в южной столице таких очень мало, 
поэтому в основном медотходы утилизируют вместе с остальными. 

 https://www.nur.kz/1849338-sposoby-utilizacii-masok-v-kazahstane-vyzvali-sok-u-ekspertov.html 
 
Шымкент 
Эвакуированные из Турции в Шымкент жители Атырау не знают, как уехать домой  

Двое жителей Атырау утверждают, что оказались в сложной ситуации. Они прилетели спецрейсом в Шымкент из 
Турции. После сдачи анализов на коронавирус и получения отрицательных результатов, их собираются выписывать 
из стационара. Как добраться домой, казахстанцы не знают, передает NUR.KZ. Сейчас в условиях чрезвычайного 
положения в стране, когда многие города закрыты на карантин, установлены блокпосты, не летают самолеты, не 
ездят поезда и пассажирские автобусы, двое казахстанцев понятия не имеют, как им попасть домой. Они прилетели 
на эвакуационном рейсе из Турции в Шымкент. "Рейсы были только в два города: Шымкент и Павлодар, но сами мы 
из Атырау. На вопрос, как мы потом доберемся до дома, нам ответили, что будет организована поездка до Атырау, 
когда мы выйдем из карантина", - рассказали они в присланном в редакцию письме. По их словам, по прибытии в 
Шымкент их встретили в аэропорту и доставили в больницу для сдачи тестов на коронавирус. У них они были 

https://news.mail.ru/society/41258920/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41261804/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41263555/?frommail=1
https://www.nur.kz/1849338-sposoby-utilizacii-masok-v-kazahstane-vyzvali-sok-u-ekspertov.html
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отрицательными. С 4 апреля, рассказывают они, в стационаре за ними наблюдали медики и хорошо кормили. 
"Сегодня, 6 апреля, нас выписывают, но обещанного трансфера нет. Мы вчера звонили во многие органы, однако 
вразумительного ответа не услышали. Нам советовали остаться в Шымкенте, но мы прилетели в Казахстан, чтобы 
воссоединиться с семьями. Тем более, что оставаться в Шымкенте дороже, чем в Турции. Авиабилеты в Казахстан 
были не бесплатными и стоили дороже регулярных цен. Теперь сидим в больнице и думаем, как вернуться, ведь все 
дороги закрыты, поезда и самолеты остановлены", - сетуют жители Атырау. В акимате Шымкента сообщили, что 
люди при наличии справки могут покинуть город. На блокпостах их должны пропустить. «Если пациента выписали из 
больницы и дали ему справку, подтверждающую, что он не болеет, то он может покинуть Шымкент», - пояснили в 
акимате. В постановлении главного санврача города указывается, что жители других регионов, выписанные из 
медицинских организаций Шымкента, могут покинуть населенный пункт после окончания лечения на основании 
выписки из медицинской карты. Только учитывая, что от Шымкента до Атырау расстояние более 2 тыс. км, а 
сообщение между городами сейчас отсутствует, так и остается загадкой, как же эвакуированным добраться до дома. 
Ранее стало известно, что астанчан, прибывших в Павлодар из Турции, отравили домой на выделенном транспорте 

https://www.nur.kz/1849302-evakuirovannye-iz-turcii-v-symkent-ziteli-atyrau-ne-znaut-kak-uehat-domoj.html 
Антисептик и перчатки на 4,7 млн тенге продавали без документов в Шымкенте 

Изъятые антисептические средства переданы для ответственного хранения в Управление здравоохранения 
акимата города Шымкента.Департамент экономических расследований Шымкента Комитета по финансовому 
мониторингу МФ РК выявил факт реализации антисептических средств без документов и регистрации в 
органах государственных доходов, передает zakon.kz. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с прокуратурой города Шымкент путем 
контрольной закупки изъято 1000 литров антисептического средства и 20 тысяч медицинских перчаток на общую 
сумму 4 740 000 тенге, - говорится в сообщении. 

В настоящее время материалы по данному факту направлены в ДГД по г.Шымкент для привлечения виновного 
лица к административной ответственности. 

Изъятые антисептические средства переданы для ответственного хранения в Управление здравоохранения 
акимата города Шымкента. 

https://www.zakon.kz/5015595-na-4-7-mln-tenge-vyyavili-nezakonnuyu.html 
Госпиталь для инфицированных COVID-19 строят в Шымкенте  

6 Апреля 2020 20:12- Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства новой 
больницы на 200 мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата. Госпиталь для 
приема больных в условиях чрезвычайных ситуаций возводится из быстромонтируемых материалов. Все они - 
отечественного производства. К строительным работам привлечено около 400 рабочих. 

https://www.inform.kz/ru/gospital-dlya-inficirovannyh-covid-19-stroyat-v-shymkente_a3634476 
 
Алматинская 
Нарушитель сбил полицейского на блокпосту в Алматинской области 

48-летний житель Каскелена не подчинился полицейским на одном из блокпостов и совершил наезд 
на сотрудника правоохранительных органов. В его отношении составили два административных протокола, пишет 
NUR.KZ.В полиции рассказали, что происшествие случилось сегодня, 6 апреля. Сообщается, что нарушитель 
отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и предпринял попытку уехать. 
В результате он сбил одного из сотрудников полиции, который обеспечивал порядок на данной территории. Сбитый 
офицер получил, как отметили в пресс-службе полиции области, незначительные ушибы руки и травмы. 

Между тем нарушителя задержали. Им оказался местный житель. Его привлекли за невыполнение требований 
полицейского и за тонировку на автомобиле. 

Напомним, это не первый сотрудник полиции, которого сбили на блокпосте. Так, четыре дня назад сообщалось 
о том, что водитель иномарки протаранил один из постов в Алматы, в результате чего пострадал полицейский. 

https://news.mail.ru/incident/41261747/?frommail=1 
 
Акмолинская 
Коронавирус обнаружен еще у 19 человек в Акмолинской области 

35 случаев зарегистрированы в Целиноградском районе, 3 в Аршалынском районе, 3 в городе Нур Султан и 1 в 
городе Кокшетау.По последним данным в Акмолинской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 
19-ти граждан. В общей сложности в регионе зарегистрировано 42 случая заболевания (в том числе два 
летальных), сообщает zakon.kz. 

Сегодня, 6 апреля опасная инфекция выявлена сразу у 19-ти акмолинцев, состоявших в контакте с мужчиной 
1947 года рождения, жителя Целиноградского района, скончавшегося 2 апреля. 

Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Определен круг контактных лиц - 216 человек, из них у 
19-ти получен положительный результат КВИ, - говорится в сообщении акимата Акмоли нской области. 

На данный момент все пациенты с подтвержденным диагнозом госпитализируются в Городской центр 
фтизиопульмонологии города Нур-Султан и Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер города 
Кокшетау. Самый старший пациент 1933 года рождения, самый молодой - 1984 года рождения. 

35 случаев зарегистрированы в Целиноградском районе, 3 в Аршалынском районе, 3 в городе Нур Султан 
и 1 в городе Кокшетау. 

На сегодняшний день в стационарах области находятся 423 пациента. В инфекционном – 19 пациентов 
(АОПТД) + 2 в городе Нур-Султан. В провизорных – 90 пациентов. В карантинных стационарах (под 
наблюдением) – 312 человек. На домашнем карантине 737 человек. 

https://www.zakon.kz/5015600-koronavirus-obnaruzhen-eshche-u-19.html 
19 постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом в Акмолинской области  

В Акмолинской области сегодня сразу на 19 человек увеличилось число инфицированных коронавирусом, 
передает корреспондент NUR.KZ. Всплеск заболеваемости дал смертельный случай, который произошел несколько 
дней назад в центре оказания специальных социальных услуг «Шапагат» в селе Аккайын в Целиноградском районе. 
73-летний мужчина умер 4 апреля. После этого в центре были взяты анализы у всех постояльцев. Сегодня после 
обеда стало известно, что инфекция выявлена еще у 19 человек. Как сообщают в облздраве, все эти люди 
находились в контакте с умершим. Сейчас их определили в стационары Нур-Султана и Кокшетау. Возраст 
заболевших разный, от 1933 до 1984 годов рождения. В числе контактных 216 человек. На 6 апреля в регионе 

https://www.nur.kz/1849302-evakuirovannye-iz-turcii-v-symkent-ziteli-atyrau-ne-znaut-kak-uehat-domoj.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015595-na-4-7-mln-tenge-vyyavili-nezakonnuyu.html
https://www.inform.kz/ru/gospital-dlya-inficirovannyh-covid-19-stroyat-v-shymkente_a3634476
https://news.mail.ru/incident/41261747/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015600-koronavirus-obnaruzhen-eshche-u-19.html
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зарегистрировано 42 случая заболевания. Два из них оказались летальными. Ранее 26 марта скончалась 64-летняя 
жительница села Косшы. Она была первой жертвой коронавируса в Казахстане.  

https://www.nur.kz/1849317-19-postoalcev-doma-prestarelyh-zarazilis-koronavirusom-v-akmolinskoj-oblasti.html 
 
Актюбинская 
Актобе закроют на карантин с 6 апреля  

С 6 апреля текущего года в Актобе начнет действовать режим карантина. Такое решение приняли местные 
власти. Согласно постановлению главного санврача региона Нурсулу Беркимбаевой, карантин начнет действовать в 
понедельник с 21:00, пишет NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб госкомиссии. В городе вводятся особые 
условия предпринимательской деятельности и жизни горожан. Как пишет МИА "Казинформ", представители 
областного акимата обратились к горожанам в ходе прямого эфира. Ими было отмечено, что в регионе выявлены 11 
случаев заражения коронавирусом, причем, 7 из них были завезены, а еще 4 выявили у тех, кто находился в тесном 
контакте с инфицированными. Власти приняли решение ввести карантин в городе Актобе. В связи с этим движение 
автотранспорта в городе приостанавливается, введен график движения общественного транспорта. Беркимбаева 
также попросила крупные предприятия организовать развозку для своих работников на служебных авто. В свою 
очередь, замакима области Нуржауган Калауов обратил внимание на то, что вводится запрет на выход из 
собственных дом для актюбинцев, за исключением ряда случаев. Отмечается, что будут проводиться 
дезинфекционные работы. 

 https://www.nur.kz/1849139-aktobe-zakrout-na-karantin-s-6-aprela.html 
 
Атырауская 
Больной коронавирусом находится в тяжелом состоянии в Атырау  

Стало известно, в каком состоянии находятся 29 человек, у которых был выявлен коронавирус в Атырау, 
передает NUR.KZ со ссылкой на МИА «Казинформ». Как рассказали в упрздраве, все больные лежат в 
инфекционном стационаре. Из общего числа зараженных Covid-19, двое - это дети до 16 лет. Состояние 26 человек 
удовлетворительное, у 2 - средней степени тяжести, у 1 - тяжелое. Все пациенты получают необходимое лечение. 
Напомним, впервые коронавирус в Атырау выявили сразу у троих человек 27 марта. В итоге, количество 
инфицированных выросло до 29.  

https://www.nur.kz/1849273-bolnoj-koronavirusom-nahoditsa-v-tazelom-sostoanii-v-atyrau.html 
18-летняя девушка заразилась коронавирусом в Атырауской области  

В Атырауской области вчера, 5 апреля, было зафиксировано 6 новых случаев заражения смертельно опасным 
заболеванием - коронавирусом. В числе пациентов оказалась 18-летняя девушка, передает NUR.KZ. Подробно о 
новых инфицированных пациентах рассказали в управлении здравоохранения региона. Данная информация была 
опубликована в Телеграм-канале CORONAVIRUS2020.KZ. В сообщении сказано, что все заразившиеся ранее 
общались с больными коронавирусом. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. На данный 
момент, все пациенты находятся в инфекционной больнице, в изоляции. Врачи оказывают им необходимую помощь. 
Также сообщается, что специалисты определяют группу лиц, которые контактировали с выявленными зараженными. 
По последним данным, в Атырауской области насчитывается 29 пациентов, которые заразились COVID-19. Всего же 
в стране их количество составляет 584 человека. Помимо этого, известно, что от нового вируса на территории 
республики скончались шесть человек.  

https://www.nur.kz/1849131-18-letnaa-devuska-zarazilas-koronavirusom-v-atyrauskoj-oblasti.html 
Около  1300  тестов на коронавирус  провели в Атырауской области  

- В Атырау медики рассказали, сколько провели тестов на коронавирус, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». По информации управления здравоохранения Атырауской области, для определения наличия 
коронавируса за все время было проведено около 1300 ПЦР-тестов. Наличие опасной инфекции подтвердилось у 29 
человек. «ПЦР-тесты прошли все контактные с инфицированными Covid-19. Диагностика, основанная на ПЦР-
тестах, является наиболее точной методикой для определения коронавирусной инфекции в организме человека. 
Тестирование основано на обнаружении фрагментов РНК вируса», - пояснили в пресс-службе ведомства. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-1300-testov-na-koronavirus-proveli-v-atyrauskoy-oblasti_a3634545 
 
ВКО 
В ВКО сообщили подробности о заболевших  коронавирусом  

6 Апреля 2020 19:47- В Восточно-Казахстанской области за последние три дня выявлено 3 случая заражения 
коронавирусной инфекцией. В числе заболевших двое подростков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу областного акимата. Сегодня утром стало известно, что в Семее заболел ещё один ученик 2007 г.р. 
Он является братом ранее выявленного пациента 2006 г.р. 5 апреля 2020 года он был обследован на COVID-19 по 
случаю близкого контакта с подтверждённым случаем. Результат положительный. Оба находятся в инфекционном 
стационаре. Общее состояние средней степени тяжести. Проводится расширенное эпидемиологическое 
расследование. Акимат области рекомендует жителям региона находится дома и без надобности не выходить. 
Особенно позаботиться о безопасности своих детей, а также усилить личную гигиену как на улице, так и дома. В 
настоящее время в Усть-Каменогорске, Семее введены дополнительные ограничительные меры. Пропускная 
система позволяет сократить на 50% движенин транспортных потоков и жителей. «Как показывает мировая 
практика, в условиях отсутствия вакцины самоизоляция и пребывание дома является единственной эффективной 
мерой по борьбе с COVID-19», - сказал аким области Даниал Ахметов. Отметим, на текущий момент по ВКО 6 
подтверждённых случаев.и 

https://www.inform.kz/ru/v-vko-soobschili-podrobnosti-o-zabolevshih-koronavirusom_a3634479 
Пациент с коронавирусом в Семее пошел на поправку 

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. 
Житель города Семей, 1959 года рождения, находившийся с 28 марта на лечении в крайне тяжелом 

состоянии с двухсторонней пневмонией и подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, 
сегодня был экстубирован и теперь дышит самостоятельно, сообщает zakon.kz. 

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Лечение получает в полном объеме, - 
говорится в сообщении сoronavirus2020.kz.Состояние супруги пациента, 1959 г.р., у которой также подтвержденный 
диагноз COVID-19 и пневмония, расценивается как ближе к удовлетворительному. 

https://www.zakon.kz/5015629-patsient-s-koronavirusom-v-semee-poshel.html 

https://www.nur.kz/1849317-19-postoalcev-doma-prestarelyh-zarazilis-koronavirusom-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1849139-aktobe-zakrout-na-karantin-s-6-aprela.html
https://www.nur.kz/1849273-bolnoj-koronavirusom-nahoditsa-v-tazelom-sostoanii-v-atyrau.html
https://www.nur.kz/1849131-18-letnaa-devuska-zarazilas-koronavirusom-v-atyrauskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/okolo-1300-testov-na-koronavirus-proveli-v-atyrauskoy-oblasti_a3634545
https://www.inform.kz/ru/v-vko-soobschili-podrobnosti-o-zabolevshih-koronavirusom_a3634479
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015629-patsient-s-koronavirusom-v-semee-poshel.html
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Новый режим жизни городов ВКО 

Введена пропускная система на передвижение транспорта и граждан, что позволит на 50% сократить 
транспортные потоки и пребывание горожан на улицах. 

Руководство региона своевременно ввело все необходимые ограничения, чтобы максимально сократить 
вероятность дальнейшего распространения вируса, сообщает zakon.kz. 

Со 2 апреля выезды и въезды в Усть-Каменогорск и Семей закрыты. Большинство работодателей направило 
своих сотрудников в отпуска, либо перевело на дистанционную работу. Всем жителям городов рекомендовано 
воздержаться от выхода из дома без крайней необходимости, перейти на режим самоизоляции. 

Как показывает мировая практика в условиях отсутствия вакцины самоизоляция и пребывание дома является 
единственной эффективной мерой по борьбе с COVID-19. 

С сегодняшнего дня в двух городах Восточного Казахстана ограничительные меры усилены. Введена пропускная 
система на передвижение транспорта и граждан, что позволит на 50% сократить транспортные потоки и пребывание 
горожан на улицах. 

Система позволяет обеспечить контроль передвижений, при этом предоставляя гражданам определять 
маршруты и время выхода один раз в два дня по специальным пропускам. 

Необходимо отметить, что этот процесс очень важен, поскольку позволит не только значительно сократить 
транспортные потоки, исключить массовое скопление граждан, но и при необходимости ввести более серьезные 
ограничения – отметил аким области Д.Ахметов. 

В области обеспечена режимная работа всех производств непрерывного цикла, предприятий и служб 
жизнеобеспечения городов. На блокпостах действует "зеленый" коридор для доставки продуктов первой 
необходимости, медикаментов и других первочередных товаров и грузов. 

Запасы социально-значимых продовольственных товаров на складах производителей, оптовых реализаторов и 
торговых сетей имеются в достаточном количестве. 

Жители городов с готовностью переходят на новый режим жизни, понимая, насколько это важно в условиях 
противостояния коронавирусной инфекции. 

https://www.zakon.kz/5015624-novyy-rezhim-zhizni-gorodov-vko.html 
 
Жамбылская 
Тараз с 7 апреля закроют на карантин  

06.04.2020, 13:19 8776 - В Таразе с ноля часов 7 апреля вводится режим карантина, передает Kazakhstan 
Today.   Постановлением главного государственного санитарного врача РК, для усиления безопасности граждан 
страны и региона от распространения коронавирусной инфекции, с ноля часов 7 апреля 2020 года, на территории 
города Тараза вводится режим карантина с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни 
населения", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при президенте РК.   Будет 
запрещен въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию и с территории города, за 
исключением: медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-
спасательных служб, органов правопорядка; автотранспортных средств, транспортирующих продовольственные 
товары, медицинские изделия и препараты, товары первой необходимости; лиц и автотранспортных средств, 
имеющих разрешение выданное оперативным штабом.   Кроме того, ограничивается движение общественного 
транспорта для пассажирских перевозок с 20.00 до 07.00.   Запрещается свободное передвижение людей и личного 
транспорта по территории города Тараза, за исключением: передвижения от места жительства до места работы и 
обратно при наличии справки с места работы для организаций, деятельность которых включена в список отраслей, 
утвержденный оперативным штабом; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, обращения за медицинской помощью; посещения государственных учреждений в целях 
получения государственной и социальной помощи.   Запрещается нахождение и передвижение лиц группами более 
3 человек, за исключением членов семьи, а также несовершеннолетних без сопровождения взрослых.   Жителям 
старше 65 лет не выходить из домов и квартир на улицу без особой надобности.   Останавливается деятельность 
торгово-развлекательных центров, детских учреждений, рынков, объектов торговли непродовольственными 
товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных павильонов, за исключением продуктовых 
супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных аптек, пунктов торговли товарами первой 
необходимости, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для 
сельхозживотных.   Работа объектов питания должна осуществляться только по принципу "доставки до клиентов" с 
10.00 до 22.00. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/7_1377896705.html 
Заразились на похоронах: у 6 человек в Жамбылской области найден коронавирус 

В администрации Жамбылской области сообщили подробности о новых случаях коронавирусной инфекции 
в регионе.НУР-СУЛТАН, 6 апр — Sputnik. В Жамбылской области выявлено шесть новых случаев заражения 
коронавирусом, передает Sputnik Казахстан.Все заболевшие являются жителями Кордайского района, 
сообщает пресс-служба областного акимата. 

Среди инфицированных граждане 1958, 1963, 1968, 1971, 1988 и 2001 годов рождения. 
«По предварительным данным, источником заражения стала ранее выявленная 30-летняя жительница Нур-

Султана, которая прибыла в Кордайский район 17 марта на похороны близкого родственника», — сообщили 
в акимате Жамбылской области. 

Сейчас ведется работа по выявлению контактных лиц, помещению их в карантинный стационар, отбору 
материалов для лабораторного исследования. 

Кроме того, санитарно-эпидемическими службами в очагах по месту их жительства и пребывания проводится 
дезинфекционная обработка. 

https://news.mail.ru/incident/41261661/?frommail=1 
 
ЗКО 
Погоню устроили за водителем Camry, который хотел объехать блокпост в Уральске  

Несмотря на введенный в стране режим чрезвычайного положения и закрытие ряда городов и целых областей 
на карантин, появляются желающие пренебречь установленными требованиями. Так, мужчина на Toyota Camry 
тщетно пытался объехать блокпост в ЗКО, но его поймали, передает NUR.KZ. Кадры из видео Водителя Toyota 
Camry полицейские задержали на степной дороге. Выяснилось, что под утро 5 апреля 29-летний парень, которого 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015624-novyy-rezhim-zhizni-gorodov-vko.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/state/7_1377896705.html
https://news.mail.ru/incident/41261661/?frommail=1
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ранее лишали водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде и несоблюдение скоростного 
режима, хотел попасть из Уральска в Атырау. Поскольку на въезде из города установлены блокпосты, то сделать 
это было проблематично. Поэтому молодой человек решил уйти от преследования стражами порядка по степи, 
пишет Polisia.kz. Тем не менее, его догнали и остановили. Водительского удостоверения при нем не оказалось, так 
как еще не прошел срок лишения за прошлые нарушения. В отношении мужчины составлены три административных 
материала: за управление автомобилем без прав, невыполнение требований компетентных органов на постах,  
нарушение карантинного режима. По первой статье ему грозит штраф более 132 тыс. тенге или арест на 10 суток, 
по второй - штраф в таком же размере, по третьей - предупреждение или штраф 10 МРП (более 26 тыс. тенге) либо 
арест до 15 суток.  

https://www.nur.kz/1849155-pogonu-ustroili-za-voditelem-camry-kotoryj-hotel-obehat-blokpost-v-uralske.html 
 
Карагандинская 
Зона особого внимания 

06 апреля, 18:16 Коронавирус запер на карантин самый большой регион страны 
Со вторника вся Карагандинская область начинает жить в новых особых условиях. Главный санврач 

региона Канат АСКАРОВ усилил режим карантина. Обоснованно жесткие правила теперь касаются не только 
жителей Караганды, Темиртау, Абая, Сарани и Шахтинска, но и сельчан из поселков Доскей, Уштобе, 
Ботакара, Кокпекты, им. Габидена Мустафина и Петровка. В остальных населенных пунктах шахтерского 
края будут действовать менее суровые ограничения. При всей чрезвычайности ситуации местные власти 
постарались сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, насколько это сейчас возможно. 

Ежедневные оповещения о росте количества зараженных коварной инфекцией - как сводки с военного фронта. 
Караганда, к сожалению, не обошлась без летального случая. Контактные уже исчисляются в сотнях. Поэтому 
вполне оправданно, что главный санитарный врач региона решил закупорить все опасные районы. 

С 7 апреля запрещается въезд и выезд из упомянутых выше городов и сел. Жители отныне могут покидать свои 
дома лишь для того, чтобы сходить в магазины или аптеки, расположенные в радиусе полутора тысяч метров. 
Позволяется также посещать банки и ближайшие к дому автозаправки. А еще - выгуливать домашних животных, не 
пересекая границу в 500 метров от жилища. Разумеется, разрешено выезжать в медучреждения, но только в 
экстренных случаях. Никто не отменял и хождения на работу, однако работодатели теперь должны позаботиться о 
предоставлении машин или автобусов для безопасной развозки своих сотрудников, потому что общественный 
транспорт теперь стоит на приколе. В особом порядке теперь будут проходить и проводы людей в последний путь: 
на похороны допускаются не более 10 человек, которые должны держаться друг от друга на расстоянии двух 
метров.Конечно, сложно при столь серьезных блокировках поддерживать жизнеобеспечение региона и 
деятельность важных сфер. Но без строгих ограничений обойтись нельзя. Иначе не остановить распространение 
коронавируса. Переживать за нехватку продуктов сейчас не стоит. Как заверил аким Карагандинской области 
Женис КАСЫМБЕК, ситуация с поставкой продовольствия стабильная. 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/06/zona-osobogo-vnimaniya 
Сразу 16 зараженных коронавирусом выявили в Карагандинской области  

Сегодня, 6 апреля, коронавирусная инфекция была обнаружена сразу у 16 жителей Карагандинской области. 
Подробнее о зараженных рассказали в упрздраве региона, передает NUR.KZ. Как сообщает ведомство, все 16 
человек, у кого выявили опасную инфекцию, либо являются членами семьи погибшего от КВИ мужчины, либо 
контактировавшие с ним горожане. Отмечается, что все они были помещены в стационар и сейчас получают 
необходимое лечение. По данным упрздрава, к этому часу в регионе от инфекции лечатся 48 человек. Состояние 
трех инфицированных оценивается как тяжелое - они находятся в реанимации. Один из них на управляемом 
дыхании, отмечают медики. Еще три пациента с КВИ - в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что после 
обнаружения вируса компетентные органы сразу же устанавливают контакты пациента. Всех, кто контактировал с 
зараженным, помещают в стационар. Сейчас в регионе в домашний карантин помещены больше 1,3 тысячи 
человек, под наблюдением находится порядка 860 граждан, в том числе 48 - в инфекционном стационаре. 
Отмечается, что для пациентов с ОРВИ и пневмонией открыты специальные медцентры, обслуживают граждан с 
вирусной инфекцией специализированные бригады скорой помощи. 

 https://www.nur.kz/1849257-o-novyh-slucaah-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti-rasskazali-v-uprzdrave.html 
"Медленная смерть": рассылка о тестах на коронавирус перепугала казахстанцев  

Жителей Карагандинской области переполошила информация в социальных сетях о том, что врачи будут 
совершать поквартирный обход и намеренно заражать болезнью людей, передает корреспондент NUR.KZ. Авторы 
рассылки заявили, что для придания солидности врачей будут сопровождать полицейские, но призвали не доверять 
этой делегации. Как отмечалось в сообщении, гражданам нужно отказываться от проведения каких-либо тестов. 
"Это не тест, а заражение (...). В вакцине наночип и не ослабленный мутаген вируса! Это уже означает смерть 
медленного действия (...). Этим вы себе припишите смертный приговор", - говорилось в тексте. Скриншот: polisia.kz 
В пресс-службе департамента полиции опровергли эту рассылку, назвав ее мифом. «Эта информация ложная. В 
Кубани уже была подобная рассылка, которая тоже была опровергнута. Теперь она распространяется в нашей 
стране и, в частности, в Карагандинской области», - рассказали в департаменте полиции. В полиции призвали при 
получении сообщений без авторства, без ссылки на официальные органы, удалять их и не делиться с другими 
контактами. К тому же, перепроверить достоверность того или иного сообщения может каждый самостоятельно, 
позвонив в управление здравоохранения или акимат. «Просим граждан обрывать цепочку рассылок. Если к вам 
поступила ложная информация анонимного характера, не нужно ее распространять далее. Мы призываем не верить 
слухам», - сказали в полиции. Аналогичная рассылка о визитах врачей и полиции, которые делают гражданам 
смертельные уколы якобы от коронавирусной инфекции, была и в Северо-Казахстанской области. Местные 
правоохранительные органы тоже опровергли этот слух, напомнив не только авторам, но и распространителям об 
уголовной ответственности.  

https://www.nur.kz/1849251-medlennaa-smert-rassylka-o-testah-na-koronavirus-perepugala-kazahstancev.html 
 
КЗО 
Полицейские неправильно поняли приказ об установке блокпостов и всполошили кызылординцев  

В воскресенье стражи порядка выставили блокпосты внутри областного центра без объяснения причин, устроив 
хаос на дорогах и напугав жителей города, передает корреспондент NUR.KZ. Кадры из видео От центральной части 
города были «отрезаны» ряд микрорайонов – Шанхай, Титова, Гагарина, Сабалак и другие. На одной из 

https://www.nur.kz/1849155-pogonu-ustroili-za-voditelem-camry-kotoryj-hotel-obehat-blokpost-v-uralske.html
https://time.kz/articles/territory/2020/04/06/zona-osobogo-vnimaniya
https://www.nur.kz/1849257-o-novyh-slucaah-koronavirusa-v-karagandinskoj-oblasti-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://www.nur.kz/1849251-medlennaa-smert-rassylka-o-testah-na-koronavirus-perepugala-kazahstancev.html
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центральных улиц Коркыт Ата наблюдалась неразбериха, сотни машин не могли попасть в город. Полицейские 
просто перекрыли проезд, пропуская и разворачивая машины по непонятным причинам. В этой пробке побывала и 
член областного общественного совета София Абдуразакова с прямой трансляцией в соцсетях. "Не могла понять, 
по какому принципу запускают автомобили в центральные районы. Кроме того, никто не замерял температуру у 
водителей и пассажиров, не обрабатывал машины. Полицейские лишь спрашивали, кто и где живет", - отметила 
общественница. Звонки в акимат ничего не прояснили, никто не смог дать внятного ответа, что происходит. Из 
вопросов и ответов других водителей, стало ясно, что в центральные районы города пропускали тех, кто там живет. 
Жителей других районов разворачивали в обратную сторону. Некоторых полицейских интересовало, зачем 
общественница снимает происходящее на видео. Когда очередь дошла до Софии Абдуразаковой, полицейский 
спросил у нее адрес места проживания, проверил удостоверение личности, затем попросил техпаспорт, страховой 
полис, чтобы убедиться, что она действительно живет в центральном районе Кызылорды. Только после этого ее 
пропустили. На этих блокпостах разворачивали обратно не только автовладельцев, но и пешеходов, которые 
работают в центре или шли за покупками. Отметим, что в заблокированных районах живет значительная часть 
населения, но мало аптек, нет супермаркетов, а имеющиеся минимаркеты не смогут обеспечить всем необходимым 
несколько десятков тысяч кызылординцев. Между тем, в соцсетях народ стал требовать ответа у департамента 
полиции и местных властей. В акиматах области и города корреспонденту сообщили, что они не давали 
распоряжений выставлять блокпосты внутри областного центра. Лишь позже стало известно, что в полиции 
неправильно поняли постановление главного санитарного врача области, где было сказано о необходимости 
выставления блокпостов на въездах и выездах из Кызылорды. Только к полуночи власти сообщили о том, что 
блокпосты внутри города были убраны.  

https://www.nur.kz/1849284-policejskie-nepravilno-ponali-prikaz-ob-ustanovke-blokpostov-i-vspolosili-kyzylordincev.html 
 
Мангистауская 
Две иностранки заразились коронавирусом в Актау 

Сегодня стало известно о том, что в Мангистау зафиксированы еще два человека с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Эти данные озвучил глава управления внутренней политики Ержан Кумискалиев, передает NUR.KZ. 
«Полчаса назад поступила информация, что у двух человек выявили коронавирус», - отметил он. По его словам, 
вчера на «скорой» с 14 микрорайона 38 дома были доставлены в больницу четыре человека. У двоих из них тесты 
показали отрицательный результат на КВИ, у двоих – положительный. Как пояснил Кумискалиев, зараженными 
оказались две гражданки Узбекистана, которые временно проживают в съемной квартире по адресу, с которого их 
госпитализировали. Обе контактировали с больной коронавирусом семейной парой из Кызылординской области, 
которых доставили в больницу еще 3 апреля. Подъезд находится на карантине. «Сейчас ведутся дезинфекционные 
работы. В связи с этим, призываю жителей данного подъезда быть спокойными. Смотреть за своим здоровьем", - 
пояснил руководитель управления. Установлены контакты с двумя зараженными женщинами – это 138 жителей 
дома, 23 из них были в прямом контакте. Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксировано уже 5 
случаев коронавирусной инфекции. Состояние троих других пациентов врачи оценивают, как средней степени 
тяжести.  

https://www.nur.kz/1849214-dve-inostranki-zarazilis-koronavirusom-v-aktau.html 
"Это пытка": житель изолированного подъезда в Актау рассказал о карантине (видео)  

3 подъезд 10 дома в 11 микрорайоне Актау недавно закрыли на карантин из-за того, что там один из жителей 
заболел коронавирусом. Мужчина, чья квартира расположена этажом выше, записал видео из изоляции, передает 
NUR.KZ. Павел Худяков. Кадр из видео: Lada.kz. Дверь подъезда. Ранее в сети активно обсуждали фотографии 
входной двери именно в этот карантинный подъезд. Как предполагали пользователи, ее заварили и прорезали 
окошко для передачи провизии и выноса мусора. Однако позже в акимате сообщили, что дверь открывается и даже 
продемонстрировали это на видео. Между тем, житель подъезда записал видео. Оно появилось в распоряжении 
местного издания "Лада". "Это не видео из заточения. Это видео из места, которое называется карантином. В 
квартире подо мной был обнаружен человек, у которого диагностировали коронавирус. Наш 3 подъезд в 10 доме 11 
микрорайона был закрыт на карантин", - поясняет в кадре Павел Худяков. Как отмечает портал, герой ролика - 
путешественник. Одно из его совместных с компаньоном видео про плато Устюрт завоевало призовое место на 
международном конкурсе. Поскольку мужчина привык к открытым пространствам, ему сейчас сложно находиться в 
замкнутом. "Для меня так вообще - это пытка - находиться в закрытом квадратном помещении", - признается житель 
подъезда. Однако, обращается он к горожанам, это не повод паниковать. По мнению Павла, в настоящее время 
необходима дисциплина и самоорганизация, "как в Китае", чтобы противостоять распространению инфекции. 
Мужчина отметил, что как раз сейчас есть возможность побыть со своими семьями и близкими. Поэтому на 
ситуацию важно взглянуть под другим, оптимистичным углом, тогда это скоро закончится 

 https://www.nur.kz/1849178-eto-pytka-zitel-izolirovannogo-podezda-v-aktau-rasskazal-o-karantine-video.html 
 
Павлодарская 
Стали известны результаты тестов на COVID-19 прибывших из Турции в Павлодар  

Данные по проведенному тесту на COVID-19 сообщили в региональном управлении здравоохранения. У всех 102 
пассажиров рейса, совершенного из Турции в Павлодар, результаты оказались отрицательными, передает 
корреспондент NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com В Павлодаре 102 человека были доставлены в 
провизорное отделение для проведения тестов. Спустя сутки, медики получили результаты, которые оказались 
отрицательными. Несмотря на это, они все равно пока будут находиться в изоляции под наблюдением врачей. 
Между тем, как стало известно, прибывший самолет был эвакуационным. Рейс был совершен для того, чтобы 
казахстанцев вернуть на родину. После их доставки борт вместе со всем экипажем обратно вернулся в свою страну. 
Будут ли еще подобные рейсы совершаться в Павлодар - неизвестно, решение принимают на уровне 
правительства. «В любом случае, это все граждане нашей республики. Это члены наших семей, чьи-то 
родственники, чьи-то дети. Я думаю, надо всегда поддерживать», - сказал и.о. главы павлодарского облздрава 
Биржан Досмаилов. На сегодняшний день в Павлодарской области проверено 1645 человек, почти 700 из которых 
сняты из-под наблюдения. Остаются в поле зрения медиков 949 человек, 33 из которых находятся в стационаре. 
Напомним, 4 апреля самолет из Турции прилетел в Павлодар. Изначально сообщалось, что на борту было 125 
человек, но потом данные были скорректированы. Авиалайнер после этого был продезинфицирован. На 
сегодняшний день в Павлодарской области по-прежнему остается только один подтвержденный случай 

https://www.nur.kz/1849284-policejskie-nepravilno-ponali-prikaz-ob-ustanovke-blokpostov-i-vspolosili-kyzylordincev.html
https://www.nur.kz/1849214-dve-inostranki-zarazilis-koronavirusom-v-aktau.html
https://www.nur.kz/1849178-eto-pytka-zitel-izolirovannogo-podezda-v-aktau-rasskazal-o-karantine-video.html
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заболевания коронавирусом. Состояние пациента оценивают, как стабильное. Он получает лечение в полном 
объеме. https://www.nur.kz/1849193-stali-izvestny-rezultaty-testov-na-covid-19-pribyvsih-iz-turcii-v-pavlodar.html 

 
СКО 
Один человек вылечился от КВИ в Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz. 

Итого выздоровевших в Казахстане - 46 человек. 
https://www.zakon.kz/5015617-odin-chelovek-vyzdorovel-ot.html 
 
Туркестанская  
Дезинфицирующие аппараты устанавливают в Тюлькубасском районе Туркестанской области  

6 Апреля 2020 21:58- В Тюлькубасском районе Туркестанской области 
местный акимат организовал необходимые условия для работы 
специалистов, которые разработали дезактивационное оборудование. На 
сегодня новое устройство проходит испытания и поддерживается 
экспертами данной сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
региональную службу коммуникаций. В целях предотвращения пандемии 
коронавируса, пункты дезактивации расположены перед зданиями 
«ҚазПошта», «Халық банкі» и «Халықтық кеңсе» районного центра для 

обеспечения безопасности жителей и сотрудников, работающих в этих учреждениях. В дальнейшем планируется 
разместить новое устройство перед различными государственными учреждениями в райцентре и на блокпосту 
«Шакпак». Как отмечается, проход дезактивации похож на помещение дома и вполне приспособлен для удобного 
прохода людей. Распыляя специально подготовленное дезинфицирующее средство на человека, оно может 
автоматически в течение 8 секунд убивать все злокачественные микробы. 

https://www.inform.kz/ru/dezinficiruyuschie-apparaty-ustanavlivayut-v-tyul-kubasskom-rayone-turkestanskoy-
oblasti_a3634510 

 

ООН.ВОЗ 
В мире количество заболевших коронавирусом достигло почти 1,274 миллиона человек  

05:19, 06 апреля 2020 В настоящее время в мире 260,2 тысячи человек выздоровели, умерли от болезни 69,444 
тысячи человек. Иллюстрация / REUTERS По состоянию на утро 6 апреля количество инфицированных 
коронавирусом в мире увеличилось до 1 273 990 человек. Читайте также "Самая печальная неделя": американцев 
предупредили о резком росте числа смертей от коронавируса Об этом свидетельствуют данные карты 
распространения вируса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В 
частности, в настоящее время в мире 260 тысяч 247 человека выздоровели, умерли от болезни 69 тысяч 444 
человек. На сегодняшний день больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США - 337 тысяч 
274 человека, на втором месте оказалась Испания - 131 тысяча 646, на третье опустилась Италия - 128 тысяч 948. В 
Германии - 100 тысяч 123 заболевших. Франция с 93 тысячами 780 обошла Китай с его 82 тысячами 602, Иране - 58 
тысячи 226. 

https://www.unian.net/health/worldnews/10946228-v-mire-kolichestvo-zabolevshih-koronavirusom-dostiglo-pochti-1-274-
milliona-chelovek.html 

О вспышке насилия в семьях в условиях карантина заявил генсек ООН  

Из-за распространения смертельно опасного заболевания - коронавируса - во многих странах был введен 
карантин. Однако, по словам генерального секретаря ООН, это стало причиной роста случаев домашнего насилия, 
передает NUR.KZ. Антониу Гутерриш сделал заявление, в котором сказано, что многие женщины из-за карантинных 
мер стали заложницами ситуации, в которой им приходится находиться с партнерами, склонными к жестокости, 
сообщает ТАСС. По его словам, вспышки домашнего насилия приобретают глобальный и ужасающий характер. 
Также специалист отметил, что в некоторых государствах обращения женщин за помощью стали поступать в 2 раза 
чаще. Это является одной из причин нехватки персонала в медучреждениях и правоохранительных органах - их 
сотрудники перегружены. Помимо этого, специалист обратился к главам государств с просьбой провести работу по 
предотвращению домашнего насилия в условиях карантина, а также по возмещению причиненного ущерба. По 
мнению Гутерриша, это должно стать одной из частей национальных планов по предотвращению пандемии 
коронавируса. 

 https://www.nur.kz/1849147-o-vspyske-nasilia-v-semah-v-usloviah-karantina-zaavil-gensek-oon.html 
Число жертв коронавируса в мире достигло 70 тысяч 

Число погибших из-за болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, во всем мире достигло 70 
тысяч, говорится на сайте американского университета Джонса Хопкинса. 

На данный момент эта цифра составляет 70 590 человек. Больше всего погибших приходится на Италию — 
это более 15,8 тысячи человек. За ней следует Испания с 13 тысячами жертв, затем — Франция, где умерли 
более восьми тысяч человек.Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать 
новым мировым лидером?Ранее 6 апреля стало известно, что более 100 итальянских медиков стали жертвами 
пневмонии нового типа. Среди них 80 врачей и 21 медсестра или медбрат. Высокую смертность среди 
медработников в стране объясняют нехваткой защитных средств. 

Коронавирусная инфекция в основном передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта 
больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от 
зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. 

https://lenta.ru/news/2020/04/06/70_thousand/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
ВОЗ призвала отказаться от алкоголя в условиях самоизоляции 

6 апреля 2020, 17:10Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от употребления 
алкоголя, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда. 

«ВОЗ рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как 
психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений», — сказал он в 
интервью RT. 

https://www.nur.kz/1849193-stali-izvestny-rezultaty-testov-na-covid-19-pribyvsih-iz-turcii-v-pavlodar.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015617-odin-chelovek-vyzdorovel-ot.html
https://www.inform.kz/ru/dezinficiruyuschie-apparaty-ustanavlivayut-v-tyul-kubasskom-rayone-turkestanskoy-oblasti_a3634510
https://www.inform.kz/ru/dezinficiruyuschie-apparaty-ustanavlivayut-v-tyul-kubasskom-rayone-turkestanskoy-oblasti_a3634510
https://www.unian.net/health/worldnews/10946228-v-mire-kolichestvo-zabolevshih-koronavirusom-dostiglo-pochti-1-274-milliona-chelovek.html
https://www.unian.net/health/worldnews/10946228-v-mire-kolichestvo-zabolevshih-koronavirusom-dostiglo-pochti-1-274-milliona-chelovek.html
https://www.nur.kz/1849147-o-vspyske-nasilia-v-semah-v-usloviah-karantina-zaavil-gensek-oon.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://lenta.ru/news/2020/04/06/morethan100/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2020/04/06/70_thousand/?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://russian.rt.com/russia/news/735053-voz-alkogol-karantin
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По словам Бреда, алкоголь усугубляет симптомы депрессии, тревожность, страхи и панику, что может 
«обостриться во время самоизоляции и карантина», передает НСН. 

Также алкоголь ослабляет иммунитет, ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, 
в том числе COVID-19. 

«Алкоголь снижает эффективность одних лекарств, а также усиливает действие и токсичность других», — заявил 
он. Он подчеркнул, что алкогольные напитки ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в качестве 
профилактики или лечения коронавируса. 

https://iz.ru/996311/2020-04-06/voz-prizvala-otkazatsia-ot-alkogolia-v-usloviiakh-
samoizoliatcii?utm_source=smi2 

ВОЗ призвала сократить использование медицинских масок 
6 апреля 2020, 20:30 Чрезмерное и неправильное использование защитных масок населением в условиях 

пандемии не только не принесет пользы, но и может привести к их нехватке для тех, кто в них 
действительно нуждается. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 
Тедрос Аданом Гебрейесус. 

«Маски надо носить безопасно и надлежащим образом, – сказал он и добавил, что ВОЗ рекомендует надевать 
маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. – Мы обеспокоены тем, что 
использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в 
них нуждаются», – констатировал глава ВОЗ, передает ТАСС. 

Тедрос также подчеркнул, что «одни только маски не остановят COVID-19». Поэтому страны должны продолжать 
«выявлять, тестировать, изолировать и лечить все случаи» заболевания и расследовать контакты больных людей 
со здоровыми. 

Гендиректор напомнил, что в настоящее время 20 компаний и научных институтов в мире разрабатывают 
вакцину. В международных исследованиях, с инициативой которых выступила ВОЗ, участвуют более 70 государств. 
При этом в организации исходят из того, что как только лекарства и вакцина будут разработаны, ими следует 
«поделиться на равной основе со всеми странами и народами». 

https://vz.ru/news/2020/4/6/1032844.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Россия 
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОМС. ВЕРСИЯ COVID-19 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения Михаил МурашкоФото: oblast45.ru 
Правительство РФ воспользовалось недавно полученным правом видоизменять базовую программу 

обязательного медицинского страхования в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 
«Особенности» установлены в отношении оказания и оплаты первичной и стационарной медпомощи и будут 
действовать до конца 2020 года. Подробнее – в тезисах Vademecum. 

 В полном объеме оказывается медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, а также по профилю «диализ». Соответственно, плановые медико-экономические 
экспертизы и экспертизы качества медпомощи страховщики и территориальные фонды ОМС будут проводить 
только в отношении этих профилей медпомощи. 

 Плановая медпомощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров, а также инструментальные (КТ, МРТ, 
УЗИ сердечно-сосудистой системы) и лабораторные исследования осуществляются по направлению врача 
поликлиники, к которой прикреплен пациент, либо региональным минздравом или депздравом. 

 Власти субъекта «вправе увеличить сроки ожидания оказания медпомощи в плановой форме» по ОМС.   
Приостановлены профилактические мероприятия – диспансеризация и профосмотры, соответственно, с учетом 

этого будет производиться и оплата первичной медико-санитарной помощи по подушевому принципу.  
 Если у амбулаторной медорганизации нет прикрепленного населения, а сама она не входит в специально 

утвержденный региональными властями список, или оказывает первичную медико-санитарную помощь иногородним 
пациентам (застрахованным в другом субъекте РФ), то такая медпомощь по ОМС не оплачивается.  

 В терпрограммах ОМС будут установлены нормативы объемов лабораторных исследований на COVID-
19 и тарифы. 

 Приостановлен плановый контроль ТФОМС за страховыми медорганизациями, а сами ТФОМС могут 
работать, не внося принятые «особенности» в свои терпрограммы. 

https://vademec.ru/news/2020/04/06/bazovaya-programma-oms-versiya-covid-19/ 

Главный санитарный врач России: такого вызова еще не было 
6 апреля 202014:25 "За всю мою профессиональную карьеру не было равного 

вызова, тому, что происходит сейчас. В этих условиях моя задача сделать так, 
чтобы всем гражданам было не страшно", — сказала в программе "Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым" руководитель Роспотребнадзора, главный 
санитарный врач России Анна Попова. 

Она рассказала, что тест-система новосибирского государственного научного 
центра "Вектор", которая определяет антитела к новому коронавирусу и которую 
так ждут медики, будет зарегистрирована уже на этой неделе. 

Стоит отметить, что в подчинении главы Роспотребнадзора сейчас в общей сложности находятся 65 тысяч 
человек, которые обеспечивают безопасность страны. В службе 16 тысяч специалистов, сюда же относятся и 
эпидемиологи, и профессионалы, которые обеспечивают санитарно-карантинный контроль на границах Российской 
Федерации. 

"Выходных у нас нет, мы перешли на круглосуточный режим еще в январе, учитывая первую китайскую волну. 
Это большой очаг, нам удалось его практически полностью сдержать. Мы справились с волной после 23 февраля, 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254543&utm_source=smi2
https://nsn.fm/society/usugubit-depressiu-voz-protiv-alkogolya-na-karantine
https://iz.ru/996311/2020-04-06/voz-prizvala-otkazatsia-ot-alkogolia-v-usloviiakh-samoizoliatcii?utm_source=smi2
https://iz.ru/996311/2020-04-06/voz-prizvala-otkazatsia-ot-alkogolia-v-usloviiakh-samoizoliatcii?utm_source=smi2
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/4/6/1032844.html
https://vademec.ru/news/2020/04/01/srok-podachi-zayavki-na-uchastie-v-terprogramme-oms-mozhet-izmenitsya/
https://vademec.ru/news/2020/04/06/opredelen-poryadok-planovoy-gospitalizatsii-na-vremya-pandemii-covid-19/
https://vademec.ru/news/2020/04/06/mishustin-analiz-na-koronavirus-oplatyat-za-schet-oms/
https://vademec.ru/news/2020/04/06/bazovaya-programma-oms-versiya-covid-19/
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когда были первые вернувшиеся. Мы справляемся с ситуацией после 8 марта. К сожалению, длинные каникулы 
показали, что значительная часть наших граждан проигнорировала все возможные рекомендации. Мы не были 
должным образом услышаны, и сегодня мы получаем то, что происходит. Это в основном завозные случаи", — 
подчеркнула Попова. 

Глава Роспотребнадзора пояснила, что тестирование на COVID-19 будут проходить все прибывающие в нашу 
страну граждане, но не сразу после прилета, а в режиме изоляции: "Исследования показывают: у человека после 
перелета сильно меняется состояние слизистой, поэтому в тот момент, когда человек выходит из самолета, труднее 
всего найти возбудитель. Прилетевшего нужно поместить в изоляцию и только после этого обследовать". 

По словам Анны Поповой, Россия оказалась в лучшем положении по сравнению с рядом других стран. Она 
подчеркнула, что этому способствовало, прежде всего, поэтапное закрытие границ с Китаем. И здесь важно, что 
Китай нас понял и из-за этого не испортились с ним отношения. К тому же очень быстро в России начали 
тестировать людей на коронавирус. 

Глава Роспотребнадзора обратила особое внимание на наличие в стране плана по противодействию 
распространения гриппа. "Это — закрытие школ, детских садов, разобщение действий населения, контроль 
температуры на рабочих местах", — уточнила она. 

Между тем Попова отметила, что коронавирусом в России, в отличие от Европы, болеют преимущественно люди 
от 18 до 60 лет. "Это происходит потому, что их удельный вес составляет 80% от всего населения страны. Они 
подвержены заболеванию не больше пожилых и детей, просто они самые мигрирующие. Среди них самое большое 
количеству вернувшихся из-за границы", — добавила она. 

Глава Роспотребнадзора коснулась и печальной ситуации с коронавирусом в итальянском Бергамо, где сейчас 
работают наши военные вирусологи. Там отмечается огромная концентрация пожилых людей, насчитывается 69 
специальных организаций для пожилых. "И на одно такое учреждение – всего один врач. При этом в 60-е годы 
прошлого века, когда появились антибиотики, Европа закрыла инфекционные стационары. И теперь наши 
специалисты учат итальянцев работать в условиях биологической опасности", — сказала она. 

Попова также затронула вопрос о масках. Она рассказала, когда и какие маски необходимы: "Людям с разным 
профессиональным риском нужны разные маски, все зависит от степени контакта и риска инфицирования. Врачам-
инфекционистам нужны респираторы и противочумные костюмы, которые полностью изолируют от опасности. 
Продавцам в магазинах — другие маски. Дома нам маски не нужны вовсе, но, когда мы выходим на улицу, ими 
лучше воспользоваться". 

В заключение глава Роспотребнадзора сообщила о свежих публикациях исследования на тестирование 
эффективности маски к гриппу, риновирусу и новому коронавирусу. "Оказалось, что от коронавируса защищает 
обычное закрытие лица, так как он тяжелый. К тому же маска защищает человека от нежелательного прикосновения 
к лицу – это уже хорошо. Надо беречь себя, самому заботиться о себе и быть социально ответственным", — 
подытожила Попова. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254543&utm_source=smi2 
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому 
6 апреля 2020, 15:09Тест на коронавирус, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 рублей. В эту цену 

не входит стоимость выезда медперсонала. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила руководитель направления 
лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена 
Тиванова. 

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места 
нахождения пациента», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24». 

Также Тиванова отметила, что сам анализ проводится в течение 1–2 дней, а результаты теста высылаются на 
почту. При положительном результате данные будут направлены в Роспотребнадзор. 

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача. 
Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый 

экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут. 
https://iz.ru/996233/2020-04-06/v-rospotrebnadzore-nazvali-stoimost-testa-na-koronavirus-na-domu?utm_source=smi2 
Собянин и Мурашко открыли коронавирусный стационар в Москве 
17:29 06.04.2020 (обновлено: 19:10 06.04.2020)МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и 

министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли коронавирусный стационар, развернутый на базе 
клиники Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова на Погодинской 
улице.Всего в университетских клиниках будет развернуто 2 тысячи коек для приема больных, в рамках первой 
очереди завершено перепрофилирование 700 коек, сообщил журналистам в понедельник Собянин. 

"Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно 
разворачивали городскую сеть, городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской 
Федерации, председателя правительства РФ, мы вместе с министром здравоохранения отработали систему 
оказания содействия города за счет федеральных клиник, они активно включились. Один из самых мощных центров, 
который будет насчитывать около 2 тысяч коек. В итоге сегодня первая очередь открывается", - сказал Собянин. 

Он пояснил, что в университетских клиниках будет развернуто 2 тысячи коек для приема больных. Кроме того, 
сотни ординаторов Сеченовки пришли работать терапевтами в московские поликлиники, многие студенты 
университета трудятся волонтерами в больницах. Мэр уточнил, что коронавирусные госпитали будут развернуты на 
базе четырех клинических больниц Первого МГМУ им. Сеченова. В рамках первой очереди завершено 
перепрофилирование 700 коек, в том числе 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2 (корпус 
им. В. Х. Василенко, Погодинская улица, д.1); 300 коек на базе клинической больницы № 4 (улица Доватора, д. 15). 

"Мы открываем многопрофильные стационары, которые имеют перечень услуг работы такой, что могут 
принимать совершенно разного профиля пациентов, не только с многопрофильными заболеваниями - пневмониями, 
но в том числе и с патологией, которая является хронической и так далее. Высококлассные специалисты фактически 
готовы оказать помощь любого уровня, и очень важно, что сегодня федеральные государственные учреждения 
стали в один ряд для оказания помощи жителям города Москвы. Спасибо большое можно сказать всем 
специалистам-медикам, которые за очень короткий промежуток времени перепрофилировали больницу, 
подготовились к оказанию медицинской помощи, прошли все инструктажи, обучение", - сказал Мурашко. 

Министр подчеркнул, что университетская клиника также выступает в роли федерального консультативного 
центра, с которым ежедневно советуются медработники по вопросу лечения больных в тяжелом состоянии. Также 
сотрудники Сеченовки разработали методические пособия, перевели зарубежную литературу о коронавирусе. По 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254527
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254543&utm_source=smi2
https://live.russia.tv/channel/3
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/04/06/n_14255515.shtml
https://iz.ru/996125/2020-04-06/v-rossii-razrabotali-test-na-koronavirus-s-rezultatom-za-40-minut
https://iz.ru/996125/2020-04-06/v-rossii-razrabotali-test-na-koronavirus-s-rezultatom-za-40-minut
https://iz.ru/996233/2020-04-06/v-rospotrebnadzore-nazvali-stoimost-testa-na-koronavirus-na-domu?utm_source=smi2
https://ria.ru/20200406/
http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/


17 

 

его словам, они сегодня "фактически являются лидерами по формированию тактики ведения пациентов и помощи 
специалистам всей страны". 

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, для приема зараженных корпус им. В. Х. 
Василенко (клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии) на Погодинской улице 
был укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких; 138 коек обеспечены кислородом, развернуто 12 
коек реанимации и интенсивной терапии. Установлен компьютерный томограф, являющийся наиболее 
эффективным инструментом диагностики пневмонии. Для предотвращения распространения инфекции 
разграничены "чистые" и "грязные" зоны, установлены санпропускники (шлюзы). 

В России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19. 
Кроме того, 13 апреля 2020 года на базе Сеченовского университета планируется развернуть еще 1,3 тыс. коек, 

в том числе 500 коек в университетской клинической больнице № 3 (клиника нервных болезней им. А. Я. 
Кожевникова и корпус им. Е. М. Тареева); 800 коек в университетской клинической больнице № 1. 

В городские поликлиники в качестве участковых терапевтов пришли работать 167 ординаторов, имеющих 
диплом Сеченовского университета по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", всего же в московских 
поликлиниках сейчас работают 730 ординаторов медицинских вузов. Все ординаторы имеют сертификат, 
подтверждающий сдачу допускного экзамена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности 
на должностях среднего медперсонала, а также прошли первичную аккредитацию для работы врачами-
терапевтами. Перед началом работы они освоили систему ЕМИАС и прошли подробный инструктаж по оказанию 
помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

Кроме того, более 100 студентов Сеченовского университета в качестве волонтеров участвуют в оказании 
адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, а также помогают 
медицинскому персоналу в больницах города Москвы. 

https://ria.ru/20200406/1569650290.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

06.04.2020 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 06.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 271 тыс. 775 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 75754 случая; 6,3 %). В 177 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 1 188 770 случаев (за последние сутки прирост 75679; 6,8%). 
Таблица прилагается. 

Впервые о зарегистрированном случае сообщил Южный Судан (завозной случай 
из Нидерландов). 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 06.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 83 005. За сутки по состоянию 
прирост составил 
75 случаев (0,09 %). Случаев с летальным исходом – 3 340 (летальность 4,0%). 

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 05.04.2020 досмотрено 5 073 803 человек, за этот период выявлено 555 
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 416 029 человек, по состоянию на 05.04.2020 под контролем остаются 195 423 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 417 обсерваторов на 29 527 мест, из них развернуто 196 обсерваторов на 16 979 мест, 
где размещено 2 504 человека. 

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 10 619 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 179 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 127 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция, 1-сальмонеллез. 

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 05.04.2020 проведено более 758 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 

https://ria.ru/20200406/1569650290.html
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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. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14184 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
06.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 954 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 

в 49 регионах. Распределение по субъектам: 
1. Москва 591 
2. Московская область 82 
3. Санкт-Петербург 35 
4. Республика Коми 31 
5. Республика Татарстан 16 
6. Краснодарский край 11 
7. Ивановская область 10 
8. Тульская область 10 
9. Вологодская область 10 
10. Воронежская область 9 
11. Ставропольский край 9 
12. Республика Марий Эл 9 
13. Нижегородская область 9 
14. Липецкая область 8 
15. Тамбовская область 8 
16. Республика Бурятия 8 
17. Волгоградская область 7 
18. Архангельская область 6 
19. Республика Адыгея 6 
20. Брянская область 5 
21. Рязанская область 5 
22. Ленинградская область 5 
23. Республика Дагестан 5 
24. Пензенская область 5 
25. Алтайский край 5 
26. Белгородская область 4 
27. Свердловская область 4 
28. Челябинская область 4 
29. Мурманская область 3 
30. Республика Северная Осетия 3 
31. Красноярский край 3 
32. Иркутская область 3 
33. Владимирская область 2 
34. Тверская область 2 
35. Республика Карелия 2 
36. Новгородская область 2 
37. Чувашская Республика 2 
38. Оренбургская область 2 
39. Республика Хакасия 2 
40. Кемеровская область 2 
41. Калужская область 1 
42. Костромская область 1 
43. Орловская область 1 
44. Смоленская область 1 
45. Псковская область 1 
46. Чеченская Республика 1 
47. Республика Мордовия 1 
48. Ульяновская область 1 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14184
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49. Республика Крым 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 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 406 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=14185 
 
Узбекистан 
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 460 
21:57 06.04.2020ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом 

COVID-19 выросло на 67 человек, достигнув 457, сообщает в понедельник пресс-служба министерства 
здравоохранения страны.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый 
в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 
390, два пациента скончались, 30 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим 
самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Около 100 тысяч человек находятся в 
карантине. 

"К этому часу в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 457", - говорится в 
сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным ведомства, последние подтвержденные случаи выявлены 
среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях. 

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/20200406/1569662426.html 
Генпрокуратура Узбекистана просит граждан вести дневник в период карантина  

6 Апреля 2020 21:09- Граждан Узбекистана попросили вести собственные дневники, с внесением всех данных о 
своих передвижениях и личных контактах, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ». В частности, 
Генпрокуратура РУ с 6 апреля попросила граждан вести дневники с записями своих контактов и передвижений. По 
их мнению, данные сведения помогут быстрее определить лиц, которые контактировали с людьми, зараженными 
коронавирусом. В самой Генпрокуратуре создан межведомственный штаб, а в регионах — межведомственные 
рабочие группы, которые проводят следственные мероприятия с зараженными пациентами, определяют их 
эпидемиологический маршрут, выясняют, с кем, когда и где они вступали в контакт. Как отмечают в надзорном 
ведомстве страны, данные о контактах и перемещениях послужат, чтобы ограничить распространение заболевания. 

https://www.inform.kz/ru/genprokuratura-uzbekistana-prosit-grazhdan-vesti-dnevnik-v-period-
karantina_a3634503 

 
Азербайджан 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПОМИЛОВАЛИ ПОРЯДКА 100 ЗАКЛЮЧЕННЫХ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
15:51 06.04.2020 (обновлено: 16:09 06.04.2020) 
БАКУ, 6 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился помиловать порядка 100 

заключенных старше 65 лет в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. 
В Азербайджане выявлен 641 случай заражения коронавирусом COVID-19, 44 человека вылечились, семь 

скончались, 590 продолжают лечение в больницах особого режима. 
"Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц старше 65 лет в связи с 

эпидемиологической ситуацией вокруг коронавируса", - сообщили в пресс-службе. 
В списке более 100 помилованных, в нем есть и бывший начальник управления упраздненного министерства 

национальной безопасности Азербайджана Акиф Човдаров. 
https://ria.ru/20200406/1569643082.html 
 
 
Таджикистан 

МИНЗДРАВ ТАДЖИКИСТАНА ОПРОВЕРГ СООБЩЕНИЕ О СМЕРТИ МУЖЧИНЫ ОТ COVID-19 
11:49 06.04.2020 
ДУШАНБЕ, 6 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Минздрав Таджикистана опроверг информацию о том, что 

коронавирус стал причиной смерти 60-летнего мужчины в Согдийской области. 
В воскресенье сообщалось, что в центральной больнице поселка Джаббор Расуловского района Согдийской 

области на севере Таджикистана ввели строгий карантин после смерти 60-летнего пациента, который вернулся из 
поездки в Киргизию, где участвовал в свадебных мероприятиях. 

"Центральная больница в Джабборрасуловском районе сообщила, что на самом деле 60-летний мужчина умер 
от пневмонии. До смерти у мужчины взяли тест на коронавирус и результат был отрицательным. Следовательно, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14185
https://ria.ru/20200406/
https://ria.ru/20200406/1569662426.html
https://www.inform.kz/ru/genprokuratura-uzbekistana-prosit-grazhdan-vesti-dnevnik-v-period-karantina_a3634503
https://www.inform.kz/ru/genprokuratura-uzbekistana-prosit-grazhdan-vesti-dnevnik-v-period-karantina_a3634503
https://ria.ru/20200406/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/
https://ria.ru/20200406/1569643082.html
https://ria.ru/20200406/
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нет никаких оснований полагать, что он умер от коронавирусной инфекции", - сообщила РИА Новости пресс-
секретарь министерства Бибихонум Дарвешзода. 

По ее словам, в настоящее время лаборатории страны полностью готовы к выявлению коронавирусной 
инфекции и ее симптомов, в наличие имеются более 25 тысяч тестов на COVID-19. 

"До сегодняшнего дня в стране были проведены почти 3000 тестов на коронавирус и все результаты 
отрицательные. Для проверки точности проведенных анализов 22 анализа были отправлены в Лондон, девять - в 
Москву. Их результаты также были отрицательными", - сообщила Дарвешзода. 

По ее данным, с 1 февраля по 6 апреля 7,041 тысячи людей, въехавшие в Таджикистан из-за рубежа, были 
помещены на карантин. В настоящее время 2,75 тысячи человек остаются в карантинных зонах. 

https://ria.ru/20200406/1569626063.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 188 человек 
09:53 06.04.2020ТБИЛИСИ, 6 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 188 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также 

ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 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. Накануне днем сообщалось о 174 случаях 
инфицирования."Подтвержденных случаев инфицирования – 188, среди них выздоровели - 36, смертельных 
случаев - 2, в режиме карантина находятся 5056 человек, под наблюдением 386", - сообщается на сайте. 

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина, сотрудники гражданского офиса Национальной 
гвардии, медперсонал, сотрудники Нацбанка Грузии и врач скорой помощи. От вируса погибли две пожилые 
женщины, по словам врачей у них наблюдалось несколько сопутствующих хронических заболеваний. Минздрав 
Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля. 

https://ria.ru/20200406/1569619171.html 
В Минздраве Грузии призвали граждан не ходить в церковь 
14:02 06.04.2020 (обновлено: 14:03 06.04.2020)ТБИЛИСИ, 6 апр – РИА Новости. Заместитель директора 

национального центра по контролю заболеваний Минздрава Грузии Паата Имнадзе призвал население не ходить в 
церковь и молиться дома с целью предотвращения распространения коронавируса. 

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также 
ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Число инфицированных в 
понедельник достигло 188, скончались два человека. 

"Хочу призвать верующих христиан, паству: защитите церковь, защитите священнослужителей тем, что не 
пойдете в церковь, молитесь дома. Защитим не только от этого вируса, но и от других вирусов. Не ходите в церковь, 
молитесь дома. Двери храма не могут быть закрыты, там будут священнослужители, которые будут молиться за нас. 
А мы должны молиться в домах друг за друга и за нашу страну", - заявил Имнадзе на брифинге. 

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что будет следить за пасхальной литургией по телевизору и 
призвал население страны поступить так же. 

https://ria.ru/20200406/1569634928.html 
 
Армения 
В Армении более 60 человек выздоровели от коронавируса 
11:40 06.04.2020ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Более 60 человек излечились в Армении от коронавирусной 

инфекции, сообщается в понедельник на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний 
минздрава.В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 
марта по 14 апреля. В стране выявлены 833 случая заражения, восемь пациентов скончались. С 25 марта по 12 
апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено 
ограничение на передвижение граждан. 

"Общее число выздоровевших от коронавируса составило 62 человека", - говорится в сообщении центра. 
Отмечается, что в республике от вызванных COVID-19 заболеваний лечатся 763 пациента, результаты проведенных 
в стране 4096 тестов оказались отрицательными. 

https://ria.ru/20200406/1569625478.html 
В Армении шесть полицейских заразились коронавирусом 
06.04.2020ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Шесть правоохранителей 

в Армении заразились коронавирусом COVID-19, сообщил в понедельник журналистам замначальника полиции 
республики Айк Мгрян.В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное 
положение с 16 марта по 14 апреля. В стране выявлены 833 случая заражения, восемь пациентов скончались. С 25 
марта по 12 апреля временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, 
введено ограничение на передвижение граждан. 

"Шести сотрудникам полиции поставлен диагноз коронавирус", - сказал Мгрян. Кроме того, по его словам, еще 16 
полицейских изолированы. 

https://ria.ru/20200406/1569650941.html 
 
Украина 
Число заболевших COVID-19 на Украине за ночь выросло до 1,319 тысячи 
09:43 06.04.2020 (обновлено: 10:44 06.04.2020)КИЕВ, 6 апр – РИА Новости. Число инфицированных 

коронавирусом на Украине за ночь выросло до 1,319 тысячи, зафиксировано 11 новых случаев, жертв стало 38, 
сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины. 

По состоянию на вечер воскресенья было известно о 1,308 тысячи случаях заражения коронавирусом, 37 
человек умерли, 28 выздоровели."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 6 апреля на Украине 1,319 тысячи 
лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было 
зафиксировано 68 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава. 

https://ria.ru/20200406/1569626063.html
https://ria.ru/20200406/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200406/1569619171.html
https://ria.ru/20200406/
http://ria.ru/location_Georgia/
http://ria.ru/person_georgiy-gakhariya/
https://ria.ru/20200406/1569634928.html
https://ria.ru/20200406/
http://ria.ru/location_Armenia/
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
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По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве – 234 человека, в Черновицкой области – 220, 
Тернопольской – 160, Ивано-Франковской – 116. 

https://ria.ru/20200406/1569618602.html 
 
 
Молдова 
Число зараженных коронавирусом в Молдавии выросло до 965 человек 
17:18 06.04.2020КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Молдавии выросло до 965, за сутки был подтвержден 101 новый случай, умерли еще 
два человека, сообщила на брифинге в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"Сегодня у нас подтвержден 101 новый случай коронавируса, всего у нас 965 случаев. С сожалением хочу 
сообщить, что у нас зарегистрированы два новых случая смерти", - сказала Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 864 зарегистрированных случаях коронавируса, 17 человек скончались, 
трое 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. 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/20200406/1569649417.html 
 
Бкеларусь 
В Белоруссии число жертв коронавируса достигло 13 человек 
11:36 06.04.2020 (обновлено: 12:06 06.04.2020)МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Число умерших в Белоруссии с 

диагностированным коронавирусом COVID-19 за сутки выросло с восьми до 13, на стационарном лечении в 
медучреждениях находятся 634 человека, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики. 

По состоянию на воскресенье в Белоруссии было восемь умерших с выявленным коронавирусом, а общее число 
инфицированных достигло 562. При этом на стационарном лечении на тот момент находились 502 человека. 

"На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть – лица первого контакта, которые были 
выявлены в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части 
пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме… Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у 
которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией", - говорится в 
сообщении пресс-службы.Также, как отметили в Минздраве республики, после прохождения лечения выздоровели 
53 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Всего же за последние двое суток из медучреждений по 
всей стране выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении. Кроме того, 
уточняет ведомство, по состоянию на 6 апреля в Белоруссии проведено более 40 тысяч тестов на коронавирусную 
инфекцию, для чего задействовано 13 лабораторий. 

Общее количество инфицированных по состоянию на понедельник Минздрав не приводит, однако из 
размещенной информации следует, что в Белоруссии оно достигло 700 человек. 

https://ria.ru/20200406/1569625186.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Япония вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Американские военные базы вынуждены 

подчиниться 

Растущее число случаев заболевания коронавирусом в Японии заставило премьер-министра Синдзо Абэ 
объявить чрезвычайное положение в 7 префектурах.«Объявление чрезвычайного положения призвано обеспечить 
целостность системы медицинского обслуживания», — цитирует 6 апреля заявление Абэ Fox News. 

Режим ЧС сроком на месяц вводится в Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Решение властей 
связано в тем, что число заболевших COVID-2019 выросло до 3654. 

Военные базы США, которые располагаются рядом с японской столицей, также переводятся в режим 
чрезвычайного положения, о чем сообщило руководство вооруженными силами США в Японии в своем заявлении. 

https://www.fontanka.ru/2020/04/06/69074665/?utm_source=smi2 
 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10331 человек 
04:26 07.04.2020 (обновлено: 04:27 07.04.2020)СЕУЛ, 7 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки 

зарегистрировала 47 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 96 выздоровевших, общее число 
зараженных выросло до 10 331, скончались 192 человека, сообщила организация Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики. 

Ранее сообщалось о 186 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля 
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные 
учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн. 

По данным KCDC на 00.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), из числа новых случаев четыре обнаружены 
в Сеуле, еще 10 в центральной провинции Кёнгидо, 13 - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей 
стране. Из общего числа новых случаев 17 были завезены из-за границы. 

За сутки скончались шесть человек, общее число жертв составляет 192, при этом 134 из них погибли в Тэгу, еще 
четыре в провинции Кёнсан-Пукто, семь – в провинции Кёнгидо и три в Пусане. Еще по одному погибшему 
в Ульсане и провинции Канвондо.За прошедшие сутки из больниц выписаны 96 человек, общее число 
выздоровевших выросло до 6694. Анализы 20 650 человек пока в работе, всего Южная Корея провела более 446 
тысяч анализов на коронавирус.Общее число зараженных в Сеуле достигло 567, в Тэгу – 6794 человека, 1 317 
заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 590 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 123 случая. Более 5 
тысяч человек (50,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными 
заражениями в стране связаны 82,5% случаев. По меньшей мере 769 случаев (7,5%) завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200407/1569666711.html 
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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 3,6 тысячи 
12:11 06.04.2020МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число случаев заражения новым 

типом коронавируса на Филиппинах превысило 3,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось о 3018 тысячах зараженных коронавирусом и 136 жертвах. 
Сообщается, что по состоянию на 16.00 понедельника 6 апреля (11.00 мск) число зараженных составило 3660. 

Число жертв возросло до 163. По информации минздрава, 73 человека вылечились от коронавируса. 
https://ria.ru/20200406/1569627266.html 
 
Число случаев COVID-19 в Индонезии достигло 2491 
13:14 06.04.2020МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии сообщило в 

понедельник о 218 новых случаях заражения COVID-19 в стране, общее число зараженных достигло 2491, сообщает 
газета Jakarta Post.Как сообщает издание, в понедельник во время пресс-конференции глава управления по 
контролю и профилактике заболеваний минздрава Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что в стране также были 
зафиксированы 11 новых погибших в результате коронавируса. Общее число скончавшихся достигло 209. 

В конце марта в связи с распространением нового коронавируса президент Индонезии Джоко Видодо объявил о 
введении в стране режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Ранее сообщалось, что власти 
Индонезии ввели временный запрет на въезд и выезд иностранных граждан с целью сдержать распространение 
коронавируса нового типа. На прошлой неделе стало известно, что по экономическим причинам власти не будут 
запрещать шествия и возвращение домой граждан по случаю окончания Рамадана. Кроме того, власти считают, что 
жаркая погода в стране и высокая влажность должны замедлить распространение вируса. 

https://ria.ru/20200406/1569632417.html 
 
В Индии кабинет министров сократит свои зарплаты из-за коронавируса 
15:13 06.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Кабинет министров Индии будет в течение года передавать 

30% своих зарплат в фонд по борьбе с коронавирусом, сообщил министр информации и телерадиовещания Пракаш 
Джавадекар."Это знаковое решение, которое посылает правильные сигналы", - цитирует Джавадекара 
издание Hindustan Times. 

В фонд направятся 30% от зарплат премьера, членов кабинета, президента, вице-президента и членов 
парламента Индии. Также в фонд поступят средства в размере чуть более 1 миллиарда долларов, которые были 
предусмотрены на развитие территорий страны на 2020-2022 годы. 

Ранее правительства штатов Керала, Телангана, Андхра-Прадеш, Одиша и Раджастан сократили зарплаты 
своим сотрудникам. Чиновники в Индии делятся по нескольким группам или классам (A, B, C, D). Для каждого класса 
установлена своя базовая ставка дохода. Наивысшая зарплата для чиновников в Индии установлена на уровне 250 
тысяч рупий ($3,3 тысячи), наименьшая составляет 18 тысяч рупий (239 долларов). 

В конце марта правительство Индии создало фонд для борьбы с пандемией коронавируса. Председателем этого 
фонда является премьер-министр, а в его состав входят министр обороны, министр внутренних дел и министр 
финансов. 

Ранее власти Индии сообщили, что число заболевших коронавирусом в Индии по данным на утро понедельника 
составляет 4067 человек, скончались 109 человек. 

https://ria.ru/20200406/1569640300.html 
 

Европа 
Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 95 тыс. человек 

Более 95 тыс. человек в Германии заразились коронавирусом. В настоящее время эта страна является 4-й по 
численности инфицированных, пишет NUR.KZ Данные о распространении COVID-19 в Германии систематизирует 
Институт Роберта Коха, пишет РИА Новости. Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране заболели 
коронавирусной инфекцией 3677 граждан. Число летальных исходов увеличилось на 92 за последние 24 часа, всего 
в Германии жертвами смертельно опасной болезни стали 1434 человека. Как пишет издание, больше всего от 
коронавируса в Германии пострадала Бавария, там число зараженных почти приблизилось к 25 тыс. человек. 
Следом за нею идут Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия, там выявили 19 395 и 19 384 
инфицированных, соответственно. В немецкой столице коронавирус нашли у 3 670 жителей 

 https://www.nur.kz/1849188-cislo-zarazennyh-koronavirusom-v-germanii-prevysilo-95-tys-celovek.html 
 
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило 135 тысяч человек 
12:59 06.04.2020МАДРИД, 6 апр – РИА Новости. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-

19 в Испании с начала эпидемии превысило 135 тысяч человек, за минувшие сутки - 4,3 тысячи, что 
свидетельствует о явной тенденции к снижению темпов распространения коронавируса, сообщает минздрав страны. 

За последние 24 часа скончались 637 пациентов, общее число летальных исходов на 6 апреля – 13 055. 
Количество смертей в сутки также снижается. 

В отделениях интенсивной терапии находятся почти 7 тысяч пациентов, выздоровели более 40 тысяч. Таким 
образом, активными остаются 81,5 тысячи случаев. 

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлят до 25 апреля включительно, заявил ранее 
премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов. 

Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, 
добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. 

Кроме того, правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с 
жизненной необходимостью. 

https://ria.ru/20200406/1569631371.html 
В Испании более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом 
14:12 06.04.2020© REUTERS / Susana VeraМАДРИД, 6 апр – РИА Новости. Более 19 тысяч медицинских 

работников заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщили в министерстве здравоохранения страны. 
Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии. 
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"На данный момент мы знаем о 19400 медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных 
сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас 
располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников 
проходят лечение дома", - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра 
предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра. 

По данным газеты Pais, умерли тринадцать медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка. 
С начала эпидемии и до 6 апреля в Испании выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом, 

более 13 тысяч человек скончались. При этом выздоровели 40 тысяч пациентов. Таким образом число активных 
случаев заражения составляет 81,5 тысячи. При этом как число летальных исходов, так и новых случаев заражения 
снижается несколько дней подряд. 

"Еще один день подтверждает снижающуюся тенденцию. Мы наблюдаем, что рост пандемии снижается почти во 
всех сообществах", - обратила внимание Мария Хосе Сьерра. 

Минздрав за последние дни распределил миллион экспресс-тестов в день по различным автономным 
сообществам с целью увеличить число выявляемых пациентов на начальных стадиях заболевания. 

Кроме того, в Испании делается от 15 тысяч до 20 тысяч тестов PCR (полимеразная цепная реакция). 
Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлят до 25 апреля включительно, заявил ранее 

премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов. 
Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, 

добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы. 
Правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной 

необходимостью. 
https://ria.ru/20200406/1569635872.html 
 
Число жертв коронавируса в Италии возросло за сутки на 636 человек 
19:12 06.04.2020 (обновлено: 19:51 06.04.2020)РИМ, 6 апр – РИА Новости. Число 

жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 636 до 16 523, число пациентов палат интенсивной терапии 
снижается 3-й день подряд, заявил главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 

В воскресенье было зарегистрировано 523 летальных исхода, днем ранее – 681. 
"На сегодня всего инфицированы 93 187 человек, в сравнении со вчера пациентов стало больше на 1941 ", - 

сказал Боррелли в понедельник на традиционном брифинге. 
Третий день подряд снижается число пациентов палат интенсивной терапии, за сутки реанимацию покинули еще 

79 тяжелых больных, подчеркнул Боррелли. Кроме того, отметил он, 65% зараженных находятся в условиях 
домашней изоляции с легкими симптомами или без них. 

В воскресенье сообщалось о 2972 новых инфицированных. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался 
ниже 2,9 тысячи за сутки. Рекордным показателем стало 20 марта, когда заболели 5,5 тысячи жителей Италии. 

"Число выздоровевших достигло 22 837, за день оно выросло на 1022 человек", - добавил глава службы 
гражданской обороны. 

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 132,5 
тысячи. В воскресенье этот же показатель составлял 128,9 тысячи человек. Суточный рост не опускался до уровня в 
3,5 тысячи случаев с 17 марта. 21 марта он составил 6,5 тысячи новых случаев, включая погибших и 
выздоровевших. 

"В рамках недельного тренда мы видим более чем 20-процентное снижение числа погибших. Данные по 
смертельным исходам показывают ситуацию с госпитализированными несколько недель назад. Им нужно больше 
времени, чтобы существенно снизиться", - заявил, в свою очередь, профессор пульмонологии римской больницы 
Gemelli Лука Рикелди (Luca Richeldi), назвав данные статистики "ободряющими". 

Он подчеркнул, что за неделю число госпитализированных снизилось на 90%. 
"Мы видим результаты наших ежедневных усилий. Мы не должны снижать уровень тревоги и должны сохранять 

меры по сдерживанию", - сказал специалист. 
https://ria.ru/20200406/1569656170.html 
 
Во Франции число жертв коронавируса выросло за сутки на 800 человек 
20:09 06.04.2020 (обновлено: 20:21 06.04.2020)ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Число смертей, зафиксированных 

в больницах и социальных учреждениях Франции от коронавируса, за сутки возросло более чем на 800 - до отметки 
в 8911, заявил в понедельник в ходе брифинга министр здравоохранения Франции Оливье Веран. 

"В больницах Франции, мы насчитываем, к сегодняшнему вечеру умерло 6494 человека. В медико-социальных 
учреждениях - 2417 человек", - сказал Веран. 

По его словам, еще 7072 человека находятся в реанимации в больницах по всей стране. 
Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в больницах и медико-социальных 

учреждениях по данным на понедельник составляет 98 010 человек, из них 74 390 зафиксированы в больницах. 
Более 17 тысяч человек, в общей сложности, вылечились и покинули больницы. Министр напомнил, что к числу 

вылечившихся в больницах следует добавить тысячи человек, которые не были госпитализированы. 
Генеральная дирекция здравоохранения Франции в воскресенье сообщила, что в стране зафиксировано 70 478 

случаев заболевания коронавирусом, число умерших в больницах и медико-социальных учреждениях составляло 8 
078 человек. 

https://ria.ru/20200406/1569659257.html 
 
Число жертв COVID-19 в Португалии возросло до 311 человек 
14:42 06.04.2020 (обновлено: 14:50 06.04.2020)МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки 

выявили 452 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, 16 человек скончались, общее число умерших 
достигло 311 человек, сообщает министерство здравоохранения.По данным на 6 апреля, общее число случаев 
заражения COVID-19 в стране достигло 11 730. С начала эпидемии скончались 311 человек. Как отмечается, число 
выздоровевших за сутки увеличилось почти вдвое - с 75 до 140 человек. 

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе – 6706 заразившихся, из них умерли 168 человек. 
Ранее парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 

апреля, в качестве меры для борьбы с распространением нового коронавируса. Кроме того, с 9 по 13 апреля будет 
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действовать ограничение на передвижение граждан. Все аэропорты будут закрыты, исключением станут рейсы, 
связанные с транспортными перевозками и репатриацией граждан. Кроме того, граждане в этот период не смогут 
покидать муниципалитеты, в которых они живут. Исключением станет только необходимость поездок по работе. 

https://ria.ru/20200406/1569637769.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса возросло до 1632 человек 
12:33 06.04.2020БРЮССЕЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Бельгии за 

последние 24 часа составило 185, общее число смертей в стране возросло до 1632, сообщили в понедельник в 
бельгийском минздраве.При этом, врачи зафиксировали 1123 новых случая заражения. Таким образом, общее 
число зараженных с начала вспышки коронавируса составляет 20814 человек. 

Сообщается также, что большинство смертей (порядка 80%) были зарегистрированы в больницах после 
диагностирования коронавируса. 

https://ria.ru/20200406/1569629355.html 
 
В Норвегии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
18:44 06.04.2020МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. Норвегии удалось взять под контроль 

распространение коронавируса по стране, однако смягчать ограничительные меры преждевременно, сообщил 
министр здравоохранения королевства Бента Хёйе. 

"Новые данные показывают, что степень передачи вируса от заболевшего человека составляет 0,7%. Это 
означает, что нам удалось взять распространение инфекции под контроль", - приводит телекомпания NRK слова 
министра.Он уточнил, что прежде, чем были введены жесткие ограничительные меры, каждый заболевший в 
среднем заражал 2,5 человека, и, если бы эта тенденция продолжилась, в Норвегии сложилась бы такая же 
серьезная ситуация, как и в некоторых других европейских странах. Если продолжится зафиксированная на сегодня 
тенденция, распространение заболевания по стране в скором времени можно будет остановить, добавил министр. 

Однако он предостерег от преждевременного смягчения ограничительных мер. "Меры, которые были 
предприняты, привели к значительному эффекту, их пока необходимо сохранить", - пояснил Хёйе. 

На сегодняшний день в Норвегии зарегистрированы более 5,7 тысячи заболевших, 59 человек скончались. 
https://ria.ru/20200406/1569654783.html 
 
Президент Румынии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса 
16:18 06.04.2020КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в 

понедельник заявил, что режим ЧС из-за коронавируса будет продлен еще на 30 дней - до 16 мая. 
Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса на 30 дней. На сегодняшний день в 

стране из-за COVID-19 скончались 157 человек, зарегистрировано 4057 случаев заражения. 
"Я пришел к выводу, что необходимо продлить режим ЧС, я попросил правительство подготовить 

соответствующий указ. На этой неделе мы разработаем текст указа, в начале следующей неделе он будет 
опубликован, режим ЧС будет продлен на 30 дней", - заявил Йоханниса, брифинг транслировался на сайте 
администрации президента. 

По его словам, необходимость продлить режим ЧС вызвана тем, что Румыния еще не достигал пика эпидемии. 
Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии 

отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки 
общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой 
необходимости. В городе Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200406/1569644906.html 
 
В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 7206 человек 
15:26 06.04.2020СТОКГОЛЬМ, 6 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Швеции достигло в 

понедельник 7206 человек, 477 человек скончались с начала вспышки заболевания в стране в начале марта, 
сообщил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. 

"По имеющимся у нас данным, заражены на сегодняшний день 7206 человек, 477 человек скончались", - заявил 
Тегнелл.По данным агентства здравоохранения Швеции, за последние сутки были зафиксированы 376 случаев 
заражения и 76 летальных случаев, эпидемиологи пока не наблюдают резкого роста числа заболевших или 
умерших в результате заражения коронавирусом. 

Власти Швеции по-прежнему не вводят жестких мер карантина, в стране работают школы, детские сады, 
магазины и другие общественные места. При этом правительство страны призывает граждан соблюдать 
социальную дистанцию, по возможности работать из дома и избегать контактов с пожилыми или людьми, 
находящимися в группе риска. 

https://ria.ru/20200406/1569641039.html 
 
В Польше число жертв коронавируса превысило сто человек 
18:53 06.04.2020ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Количество скончавшихся пациентов, у которых 

диагностирована коронавирусная инфекция, в Польше превысило 100 человек, свидетельствуют данные 
министерства здравоохранения республики. 

По последним данным минздрава, в стране всего выявлены 4413 человек, зараженных коронавирусом, 107 из 
них скончались.В понедельник утром, когда минздрав предоставлял предыдущие данные, зараженных 
коронавирусом было выявлено 4201 человек, 98 из которых скончались. 

Первый случай коронавируса в Польше зафиксировали 4 марта у мужчины, который прибыл из Германии. Он 
уже полностью выздоровел и выписан из госпиталя. 

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. 
Правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для 

иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и 
железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной 
необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного 
питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных. 

https://ria.ru/20200406/1569655239.html 
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В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1108 человек 
11:16 06.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 6 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 11 человек, достигнув 1108, сообщил в понедельник республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1108 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 21 тысячи тестов на коронавирус. В больнице находятся 129 пациентов, из 
них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 19 человек, 
62 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные 
клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200406/1569624189.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 542 человек 
11:21 06.04.2020РИГА, 6 апр - РИА Новости. Новый коронавирус выявили еще у девяти человек в Латвии за 

минувшие сутки, всего в стране официально зарегистрированы 542 зараженных, сообщили в понедельник в пресс-
службе центра по профилактике и контролю заболеваний. 

"В Латвии подтверждено девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число 
заболевших составляет 542 человека", - отметили в центре. 

В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 
мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200406/1569624453.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 843 
09:45 06.04.2020ВИЛЬНЮС, 6 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Литве увеличилось 

до 843, передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики. 
"По данным на 8.56 понедельника (совпадает с мск), за сутки число инфицированных выросло на 32 и 

теперь составляет 843 случая", - пишет Sputnik. 

Как отмечает агентство, выздоровели семь человек, 14 умерли. О гибели 14-го пациента также стало известно в 
понедельник. Он умер в республиканской больнице Паневежиса и входил в группу риска. 

В республике до 13 апреля объявлен карантин. За нарушение правил карантина введено уголовное наказание. 
https://ria.ru/20200406/1569618712.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч 
15:01 06.04.2020МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 18 803 человек после того, как за сутки выявили еще 952 случая, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 101, всего жертвами нового коронавируса в 
стране стали 1867 человек. 

Ранее сообщалось, что количество зараженных в стране достигло 17 851, а жертвами стали 1766 человек. 
https://ria.ru/20200406/1569639366.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 21652 человек 
14:03 06.04.2020 ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество 

заразившихся коронавирусом за сутки в Швейцарии впервые за три недели достигло рекордно низких показателей и 
в понедельник составило 552, скончались 25 человек, сообщает в понедельник Федеральный офис общественного 
здравоохранения страны. 

Согласно официальным данным на 6 апреля, в Швейцарии зарегистрировано 21652 зараженных новым 
коронавирусом, прирост пациентов за сутки составил 552 человека. 

От заболевания скончались 25 человек, теперь их 584. 
https://ria.ru/20200406/1569635352.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 220 человек 
12:07 06.04.2020ВЕНА, 6 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии достигло 220, 

заболели 12 тысяч, сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики. 
В субботу ведомство сообщало о 204 жертвах, в субботу - о 186. К настоящему моменту от инфекции скончались 

220 человек, больше всего в Штирии (56), в Вене (44) и в Тироле (35). Выздоровели 3 463 (+ 465 за сутки), и 
тенденция такова, что в Австрии выздоравливают больше, чем заболевают. 

По последним данным, 12 058 тестов на коронавирус дали положительный результат (в воскресенье - 11 850, в 
субботу - 11 525). Всего на данный момент в республике провели 111 296 тестов. 

Больше всего заболевших фиксируют в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией - 2 756 человек, но и 
выздоровевших там больше остальных - 1 076. В Вене - 1 712 зараженных (264 выздоровели). 

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер в четверг на прошлой неделе сообщил о замедлении роста числа 
инфицированных - в последние дни ежедневный прирост составляет 5,6%. По словам министра, ограничительные 
меры начинают действовать, но цели еще не достигнуты. Он назвал признаки улучшения ситуации "светом в конце 
тоннеля" и призвал не сбавлять темп. 

https://ria.ru/20200406/1569626977.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 58 человек 
17:03 06.04.2020БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Сербии достигло 58 человек, 

общее число больных составило 2200 человек, сообщили медики на пресс-конференции в правительстве. 
В воскресенье сербский минздрав сообщал о 51 умершем и 1908 зараженных. 
"В Сербии выявлены 292 новых случая коронавируса, скончались еще 7 пациентов", - сообщил эпидемиолог 

Предраг Кон. 
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По его словам, готовится проведение более массового тестирования граждан. 
Минобороны РФ ранее заявило, что российские военные специалисты, прибывшие в Сербию, приступили к 

практическому выполнению задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Российское военное ведомство перебросило 3-4 апреля 11 авиарейсами Ил-76 в Сербию 87 военных 

вирусологов и медиков, технику, спецоборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники для помощи в 
борьбе с коронавирусом. Военное ведомство сообщило в субботу, что российские военные специалисты с 
сербскими коллегами определили порядок работы, населенные пункты и объекты в Сербии для борьбы с 
коронавирусом. Две бригады медиков остаются работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация, еще 
пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево и Чуприя. 

https://ria.ru/20200406/1569648541.html 
 
В Греции оштрафовали более 21 тысячи нарушителей карантина 
13:30 06.04.2020АФИНЫ, 6 апр – РИА Новости. Полиция Греции оштрафовала 21 308 нарушителей 

ограничений на передвижение, введенных с 23 марта с целью остановить пандемию коронавируса в стране. 
Запрет на бесцельные передвижения должен был завершиться 6 апреля, но был продлен на три недели, до 27 

апреля. Штраф за бесцельные поездки составляет 150 евро. 
В субботу, 4 апреля, были оштрафованы 974 нарушителя, в воскресенье – 1224, сообщила полиция Греции. 
Примерно треть нарушений приходится на столичный регион Аттика. 
С 23 марта в Греции для предотвращения распространения коронавируса введен запрет на все передвижения 

граждан, за исключением случаев крайней необходимости. Можно ездить только на работу, за продуктами, в аптеку 
и к врачу, выгуливать домашних животных, выходить для индивидуальных занятий спортом. Все обязаны иметь при 
себе заявление о цели выхода из дома и документ, удостоверяющий личность. 

Помимо этого, в выходные зафиксированы 14 нарушений запрета на работу предприятий общепита, 
парикмахерских, введенного 12 марта. Арестованы 11 человек. Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч евро и 
тюремный срок. 

В Греции с 14 марта была приостановлена работа предприятий мелкого бизнеса в связи с пандемией 
коронавируса. Были закрыты таверны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, музеи и кинотеатры, 
приостановлена работа букмекерских контор и казино, фитнес-центров, деятельность спортивных клубов. Закрыты 
торговые центры и аутлеты, супермаркеты, за исключением продуктовых. 

В Греции подтверждены 1735 случаев инфицирования COVID-19, умерли 73 человека. 
https://ria.ru/20200406/1569633387.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи 
13:38 06.04.2020КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 193, до 4057, всего с начала пандемии умерли 157 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 3864 случаях заражения, 148 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 4057 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 157 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 406 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В городе 
Сучава введен карантин. 

https://ria.ru/20200406/1569633850.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса превысило пять тысяч человек 
19:12 06.04.2020ЛОНДОН, 6 апр - РИА Новости, Мария Табак. Количество умерших 

от коронавируса в Великобритании превысило 5 тысяч человек, количество зараженных – 50 тысяч, говорится в 
сообщении минздрава страны. 

"По данным на 17.00 (19.00 мск) 5 апреля, из тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, умерли 5373 
человека", - говорится в сообщении ведомства. 

Всего с момента начала эпидемии диагноз подтвержден у 51 608 человек. 
Это означает, что за сутки в Британии скончались 439 пациентов, зафиксированы 3802 новых случая заражения. 
https://ria.ru/20200406/1569656094.html 
 

Ближний Восток 
В Ираке число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек 
19:09 06.04.2020 (обновлено: 19:49 06.04.2020)КАИР, 6 апр - РИА Новости. Коронавирус в понедельник 

подтвердился еще у 70 человек в Ираке, всего в стране зафиксирован 1031 случай заражения, сообщило 
министерство здравоохранения страны.Наиболее интенсивными темпами болезнь распространяется 
в Эрбиле (Иракский Курдистан), где в течение суток зафиксирован 41 случай заболевания, а также в южной 
провинции Басра, где зарегистрированы еще девять случаев. 

По данным министерства здравоохранения, общее число смертельных случаев возросло до 64, выздоровели 
344 пациента. В понедельник скончались трое, выздоровели 65 человек. 

В свою очередь, министр здравоохранения Джаафар Аляуи сообщил в понедельник, что действующий на всей 
территории Ирака сроком до 11 апреля комендантский час будет продлен до 19 апреля, однако власти планируют 
частично возобновить работу госучреждений. 

"Комендантский час будет продлен до 19 апреля, при этом будет пересмотрен график работы госслужащих, а 
также сотрудников частного сектора", - цитирует агентство INA заявление министра. По его словам, на 25% будет 
возобновлена работа государственных учреждений, не функционировавших после введения комендантского часа. 

Министр также подтвердил, что Ирак располагает необходимым запасом лекарств, оборудованием и 
медицинским персоналом для контроля за ситуацией. 
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В Ираке действует комендантский час, введенный на всей территории страны в рамках борьбы с коронавирусом 
до 11 апреля. Закрыты государственные учреждения, школы и университеты, приостановлено международное 
авиасообщение. 

https://ria.ru/20200406/1569655932.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч человек 
13:10 06.04.2020 (обновлено: 13:52 06.04.2020)ТЕГЕРАН, 6 апр – РИА Новости. Число 

заражений коронавирусом в Иране достигло 60 500 случаев, из них – 3739 с летальным исходом, сообщил советник 
министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде. 

"За прошедшие сутки выявлено 2274 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности (с 19 февраля 
– ред.) число зараженных достигло 60 500 человек", - сообщил он в Twitter, добавив, что из этого числа 24 236 
больных выздоровели. 

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 136 человек, за счет чего общее число жертв с 19 
февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 3739. 

Рекордное число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки - 3186, умерших - 158. 
В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире телеканала IRINN 

сообщил о "постепенном снижении" распространения коронавируса во многих провинциях страны. По его словам, в 
Тегеране этот процесс проходит медленнее - столица Ирана до того момента, как власти страны отказались от 
озвучивания данных по провинциям, лидировала по количеству случаев заражения коронавирусом. 

Это сказалось и на предпринимаемых властями мерах по профилактике и сдерживанию COVID-19. Так, было 
принято решение возобновить деятельность среднего бизнеса и деловой активности, несущей малые риски 
распространения коронавируса, с 11 апреля, исключение - Тегеран, где этот процесс должен начаться 18 апреля. 

Ранее власти Ирана приняли решение под угрозой наказания обязать зараженных коронавирусом с нормальным 
самочувствием самоизолироваться на две недели. Кроме того, они продлили действие решений по профилактике 
распространения коронавируса до 8 апреля. 

Кроме того, Иран ограничил передвижение по стране, сделав исключения только для служб спасения, полиции и 
органов власти, что привело к резкому сокращению поездок. Возобновить поездки между провинциями Ирана 
власти планируют с 18 апреля. Также закрыты парки, развлекательные зоны, а также торговые центры, за 
исключением продуктовых магазинов и аптек. Ограничено отправление религиозного культа, в том числе пятничной 
молитвы. 

https://ria.ru/20200406/1569632277.html 
Ситуация тревожная: в Иране назвали реальное число заражённых коронавирусом 

6 апреля 2020До полумиллиона жителей Ирана могут быть заражены коронавирусом Covid-19, заявил сегодня, 
6 апреля, государственному информагентству IRNA представитель национальной целевой группы по борьбе 
с пандемией. «По нынешним оценкам, около 500 000 человек в стране заражены коронавирусом», — сказал Хамид 
Сури.Эксперты и некоторые государственные чиновники Исламской Республики постоянно ставят под сомнение 

официальные цифры инфицированных в стране, население которой превышает 83 миллиона человек. Ранее 
американский журнал The Atlantic предположил, что реальное количество заражённых в ИРИ может составлять 
около 2 миллионов, передаёт в понедельник телеканал «Аль-Арабия». 

По данным Минздрава Ирана на утро 6 апреля, в стране подтверждено 60500 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, 3739 больных скончались. 

По словам Сури, несколько иранских провинций, в том числе столица Тегеран, всё ещё находятся на восходящей 
траектории этого заболевания. Собеседник IRNA добавил, что «кривая коронавируса не выровнялась нигде 
в стране». 

 «Ситуация во всей стране тревожная», — подчеркнул он. 
Как сообщало EADaily, последние дни в Иране фиксируется прирост случаев заражения Covid-19. И это после 

того, как власти страны ещё в середине марта говорили о «пройденном пике пандемии коронавируса». Президент 
ИРИ Хасан Роухани заявил 24 марта, что число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях страны, 

сократилось. «Также снизилось количество смертей», — отметил тогда глава правительства (посты президента 
и премьер-министра в Иране совмещены). 

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/06/situaciya-trevozhnaya-v-irane-nazvali-realnoe-chislo-zarazhyonnyh-
koronavirusom?utm_source=smi2 

 
Израиль ввел карантин на время празднования Песаха 
6 апреля 2020, 22:41Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телеобращения 

объявил о введении в стране полного карантина на время первых дней празднования еврейского праздника 
Песах.«Мы вводим карантин по всей стране с 16.00 вторника (07 апреля) по 07.00 пятницы (10 апреля). Мы не 

допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения 
коронавирусом», – приводит слова Нетаньяху ТАСС. 

Премьер вновь призвал израильтян отмечать начинающийся вечером 8 апреля Песах «только с участием 
ближайших родственников, живущих под одной крышей». Нетаньяху сообщил, что правительство Израиля 
рассматривает возможность введения комендантского часа с 18.00 8 апреля по 07.00 9 апреля для предупреждения 
распространения коронавируса. 

Песах – один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. 
В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в 
Израиле и восьми дней за его пределами. 

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле 6 апреля достигло 8 611, умерли 
56 пациентов. По данным министерства здравоохранения, состояние 141 заболевшего оценивается как тяжелое, 
107 из них подключены к аппаратам искусственного дыхания, 585 человек выздоровели. 

https://vz.ru/news/2020/4/6/1032856.html 
Падающие с неба летучие мыши напугали жителей Израиля 

16:46 06/04/2020Десятки мертвых летучих мышей попадали на землю в разных районах Израиля, 
пишут «Аргументы недели» со ссылкой на Daily Star. 
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Первым фото бездыханных животных поделился в соцсетях житель города Рамат-Ган, ставший свидетелем 
печального зрелища в парке Ган Леуми. Затем житель местечка Пардес Кац под Тель-Авивом опубликовал видео с 
погибшими летучими мышами. 

По мнению специалистов, массовую гибель рукокрылых могло вызвать резкое похолодание на минувших 
выходных. В числе версий, которые выдвигают местные жители, – строительство вышек 5G и распыление 
дезинфицирующих средств. 

Ранее в Китае летучих мышей назвали разносчиками коронавируса. 
https://mir24.tv/news/16404887/padayushchie-s-neba-letuchie-myshi-napugali-zhitelei-izrailya 
 
В ОАЭ число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи человек 
17:40 06.04.2020ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Число заболевших новой коронавирусной 

инфекцией в Саудовской Аравии и ОАЭ превысило 2,5 и две тысячи человек, сообщили в понедельник 
представители минздрава двух стран."За последние 24 часа число заболевших коронавирусом увеличилось на 138 
человек - до 2523, умерли еще четыре человека, общее число умерших составило 38 человек. При этом число 
выздоровевших составило 551 человек", - отметил представитель минздрава Саудовской Аравии, данные которого 
приводит министерство в социальной сети Twitter. 

В свою очередь, по данным минздрава ОАЭ, число заболевших коронавирусом выросло в Эмиратах на 277 
человек, составив 2076 человек. От осложнений, вызванных этим заболеванием, скончались 11 человек. 

С прошлой недели Саудовская Аравия ввела круглосуточный комендантский час для жителей Мекки и Медины, 
где разрегистрировано наивысшее число заражений коронавирусом, частичный комендантский час с 15.00 до утра 
действует в городах на востоке страны, в Джидде и Эр-Рияде. Более 11 тысяч номеров в гостиницах и жилых 
комплексах приготовлены для тех, кто прибывает из-за границы. На аналогичный шаг пошли и власти ОАЭ, которые 
ввели в Дубае круглосуточный запрет на передвижение, чтобы провести дезинфекцию всего популярного у туристов 
города-эмирата. 

https://ria.ru/20200406/1569651030.html 
 

Африка 
В Марокко граждан обязали носить маски 
01:27 07.04.2020КАИР, 7 апр – РИА Новости. Марокканские власти обязали граждан носить маски в рамках 

борьбы с коронавирусом, нарушителям грозит тюремное заключение или денежный штраф, говорится в полученном 
РИА Новости заявлении МВД, минздрава, минэкономики и других министерств королевства. 

Решение вступает в силу во вторник и касается всех, "кому разрешено выходить из дома для неотложных дел". В 
стране до 20 апреля действует чрезвычайное положение, для выхода на улицу необходимо получать специальный 
документ с указанием цели выхода – покупка продуктов и лекарств, обращение к врачу и другие неотложные дела. 

"Ношение маски обязательно. Каждому нарушителю грозит наказание согласно закону 2.20.292: тюремное 
заключение сроком от одного до трех месяцев и/или штраф от 300 до 1300 дирхамов (от 2200 до 9600 рублей – 
ред.)", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что установлена единая субсидируемая цена на маску в размере 80 сантимов (около шести 
рублей).Промышленникам Марокко дана задача производить маски для местного рынка в достаточном количестве. 

По данным минздрава Марокко, в королевстве зафиксированы 1120 случаев коронавируса, погибли 80 человек. 
https://ria.ru/20200407/1569665128.html 
 
В Кении запретили движение пассажирского транспорта 
16:57 06.04.2020© REUTERS / Njeri MwangiМОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Запрет на передвижение 

пассажирского транспорта вводится в Кении в четырех округах страны, где выявлены случаи заражения 
коронавирусом, заявил президент страны Ухуру Кениата, которого цитирует местный портал kenyans.co.ke. 

"Должны быть прекращены все передвижения на дорогах, а также железнодорожным или воздушным 
транспортом. Кроме того, вводится запрет на все поездки в округа Найроби, Момбаса, Килифи и Квале и запрет на 
выезд из этих округов в течение 21 дня", - заявил Кениата. 

Он уточнил, что в вышеупомянутых округах остается разрешенным передвижение на велосипедах, мопедах и 
мотоциклах при условии, что они не будут задействованы в перевозке пассажиров. Также разрешено движение 
непассажирского автотранспорта, железнодорожных вагонов и самолетов. 

Президент сообщил, что новый указ вступит в силу в 19.00 6 апреля в столичном округе Найроби, в остальных 
трех округах запрет начнет действовать 8 апреля в 19.00. 

После обнаружения в стране первого случая коронавируса 13 марта власти Кении запретили проведение всех 
массовых мероприятий, а также рекомендовали гражданам воздержаться от визитов к заключенным и поездок за 
границу, если они не вызваны необходимостью. Правительство Кении также приостановило проведение 
межшкольных мероприятий. К настоящему моменту в стране выявлен 31 случай заражения коронавирусом, один 
пациент скончался. В стране также был введен комендантский час, который действует с 19 часов вечера до 5 утра. 

https://ria.ru/20200406/1569647715.html 
 

Америка 
Число зараженных коронавирусом в США превысило 360 тысяч человек 
07.04.2020МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в США составляет более 360 тысяч человек, следует из данных Университета Джонса 
Хопкинса.Несколько часов назад сообщалось о 340 тысячах. 

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 362 759 тысяч, 
выздоровевших - 18,9 тысячи. Число летальных исходов составляет 10 689. 

https://ria.ru/20200407/1569665305.html 
Пентагон назвал число «коронавирусников» в рядах ВС США 

6 апреля 2020Число действующих военнослужащих США, инфицированных коронавирусом Covid-19, превысило 
1000, говорится в сообщении Пентагона, передаёт агентство Associated Press. 

https://mir24.tv/news/16398054/zver-s-vostoka-v-knr-nazvali-naibolee-veroyatnyi-istochnik-koronavirus
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По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, подтверждено 1132 случая заражения в личном составе 
Вооружённых сил США. Также выявлено 303 случая заражения среди членов американской Национальной гвардии 
(резервный компонент ВС США, находится в двойном подчинении — конкретному штату и федеральному центру). 

Среди армейских подразделений наибольшее число заражённых выявлено в Военно-морских силах США — 431. 
Эта цифра включает более 150 членов экипажа авианосца Theodore Roosevelt. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/06/pentagon-nazval-chislo-koronavirusnikov-v-ryadah-vs-ssha?utm_source=smi2 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк выросло до 4,7 тысячи 
19:21 06.04.2020 (обновлено: 19:24 06.04.2020)ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Штат Нью-

Йорк зарегистрировал уже 130 тысяч случаев коронавируса, число умерших возросло до 4,7 тысячи, сообщил на 
брифинге губернатор штата Эндрю Куомо.По его словам, за день число умерших выросло до 4758 с 4159, а общее 
число подтвержденных случаев возросло до 130 689 против 122 031 по состоянию на вторник. 

Куомо сослался на прогнозы, согласно которым, Нью-Йорк мог уже подходить к "плато", когда происходит 
замедление роста числа новых случаев, показатель остается на прежнем уровне, а через какое-то время начинает 
снижаться. По его словам, такие прогнозы "вселяют надежду, но не являются определенными". 

"Если мы достигли плато, это может означать, что социальное дистанцирование работает, и мы должны 
обеспечивать его работу и дальше", - сказал Куомо. 

https://ria.ru/20200406/1569656601.html 
Трамп договорился с компанией 3M о производстве миллионов респираторов 
01:15 07.04.2020 - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией 3M о 

производстве миллионов респираторов. 
"Мы объявили сегодня о том, что 3M будет поставлять 55,5 миллиона высококачественных масок ежемесячно", - 

заявил Трамп на брифинге. По его словам, "сага" с переговорами завершилась благополучно. По его словам, в 
ближайшее время будет поставлено 160 миллионов масок. 

3M является лидером в производстве масок-респираторов типа N95, которые используются медиками для 
защиты от коронавируса. 

Среди других компаний Трамп упомянул об Apple, которая обещала производить 1 миллион пластиковых 
защитных экранов для лица в неделю. 

https://ria.ru/20200407/1569664860.html 
США провели 1,7 миллиона тестов на COVID-19 
01:19 07.04.2020ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США сделали 1,7 миллиона тестов на коронавирус, 

больше всех в мире, и эта цифра будет расти ежедневно на сотни тысяч тестов, заявил президент страны Дональд 
Трамп."Мы сделали 1,7 миллиона тестов. Больше, чем где-либо на Земле, и эта цифра ежедневно растёт на 250 
тысяч тестов в день", - заявил Трамп на брифинге. 

По его словам, именно поэтому в США больше всего подтверждённых случаев заражения. "Если вы больше 
делаете тестов, у вас больше всего выявлено случаев", - отметил Трамп. 

https://ria.ru/20200407/1569664949.html 
 
В Мексике за сутки более 30 человек скончались от коронавируса 
04:46 07.04.2020МЕХИКО, 7 апр - РИА Новости. Число летальных случаев заболевания COVID-

19 в Мексике достигло 125, подтверждены 2439 случаев заражения, за сутки умер 31 человек, сообщил директор 
эпидемиологической службы минздрава Хосе Луис Аломиа. 

Накануне власти сообщали о 94 погибших и 2143 случаях заболевания COVID-19 
"Количество летальных случаев достигло 125, общее число изученных подозрительных случаев заболеваний 

составляет 20425", - сказал Аломиа, трансляция пресс-конференции опубликована в Twitter минздрава. 
Чиновник сообщил, что число выявленных заражений новым коронавирусом достигло 2439, медики изучают 6295 

подозрительных случаев, 11741 проба дала негативный результат. 
Замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что до перехода эпидемии коронавируса на 

территории страны в третью фазу, которая характеризуется массовой внутренней передачей инфекции, остается 
около 2-3 недель. 

"В Мексике один из самых низких показателей числа врачей на 100 тысяч жителей среди стран ОЭСР. Это вызов 
для нас, необходим ускоренный найм и обучение медперсонала", - сказал Лопес-Гатель. 

Минздрав Мексики в начале апреля запустил массовую кампанию о срочном приёме на работу специалистов в 
области интенсивной терапии, анестезиологов, инфекционистов и других профессий, непосредственно связанных с 
лечением заболевших коронавирусом. Нехватка профильных специалистов по оценкам властей составляет около 2 
тысяч человек. 

На территории страны до 30 апреля объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Закрыты 
учебные, торговые и развлекательные учреждения, гостиницы, рестораны, пляжи, остановлены все необязательные 
виды деятельности в государственном, частном и социальном секторах. 

https://ria.ru/20200407/1569666951.html 
 

СПР 
Димаш отправил пять тонн продуктов нуждающимся семьям  

Димаш Кудайберген помог нуждающимся семьям в Нур-Султане и Актобе. Он отправил им тонны продуктов, и 
при этом никому ничего не сказал, передает NUR.KZ. Димаш Кудайберген. Известно об этом стало благодаря 
директору Актюбинской филармонии Елубаю Кенжалиеву. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram. 
По его словам, Димаш решил заняться благотворительностью и направил ста семьям пять тонн продуктов. Помощь 
была направлена в Нур-Султан – город с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 в Казахстане, а также 
в Актобе – город, где Димаш вырос. Как отметил в своем Instagram-аккаунте фан-клуб Димаша, если бы Кенжалиев 
не рассказал об этом у себя на странице, то никто кроме этих семей так и не узнал об этом поступке. Напомним, 
ранее Димаш призывал всех казахстанцев не покидать свои дома во время карантина. Со слов артиста, ситуация в 
мире сейчас серьезная, и потому шуткам нет места. Свое видеообращение он записал на двух языках – казахском и 
английском. Певец рассказал, что сейчас он отдыхает у себя дома в Нур-Султане. Во время записи видео он играл 
со своими младшими братьями в видеоигры.  

https://www.nur.kz/1849226-dimas-otpravil-pat-tonn-produktov-nuzdausimsa-semam-v-kazahstane.html 
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Чем убить коронавирус 

Как защититься от коронавируса, чем обрабатывать руки, с каким моющим средством делать уборку 
Несмотря на то что вакцины от SARS-CoV-2 еще нет, на бытовом уровне его можно уничтожить, используя 

подручные средства. Речь, разумеется, идет об обработке различных поверхностей, а не лечении. 
Рекомендуется ежедневно обрабатывать поверхности, к которым в доме прикасаются чаще всего: дверные 

ручки, краны, пульты от техники, выключатели и т.д. 
ВОДА И МЫЛО 
Обычное мытье рук эффективно убирает коронавирус. Это первое, что рекомендуют специалисты 

для профилактики. Причем в общественных местах лучше использовать бумажные полотенца, а не сушилки, если, 
конечно, есть такая возможность. Зарубежные исследования подтверждают, что бумажные полотенца эффективно 
удаляют бактерии и не разносят их по всей комнате, как сушилки. 

Причем быстро ополоснуть руки недостаточно. По данным Всемирной организации здравоохранения, весь 
процесс должен занимать не менее 40-60 секунд. Мыть руки нужно тщательно, не пропуская участков. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ 
Мы уже писали, что привлекать на борьбу можно все, включая бытовую технику, а конкретно — стиральную 

машину. SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, оказался уязвим к определенному режиму стирки в стиральной 
машине, выяснили российские исследователи.  

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского университета Сергея 
Нетесова, SARS-CoV (вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году) и SARS-CoV-2 имеют только 20% 
различий в геномах и одинаковые строение вирусных частиц и наборы белков, а значит имеют одинаковую 
температуру инактивации. Однако для противодействия вирусу нужны также поверхностно-активные вещества, 
которые содержатся в стиральных порошках. 

Таким образом стирка одежды при температуре 60 градусов может сделать одежду безопасной для человека. Но 
будьте осторожны: такой режим подходит не для всех типов одежды. 

АНТИСЕПТИКИ 
Роскачество напоминает, что мытье рук эффективнее антисептиков. Однако оно не всегда доступно. В этом 

случае рекомендуется использовать антисептик с содержанием спирта не менее 60%. Однако эксперты называют 

и другие цифры: есть информация о минимальном необходимом уровне в 30%. Впрочем, этот момент нужно 
дополнительно прояснить. Дезинфицирующие средства с содержанием спирта менее 60%, равно как 
и безспиртовые средства, могут быть менее эффективны и не убивать бактерии, а лишь сдерживать их рост. 

При этом есть определенные рекомендации по обработке рук антисептиком. Так же как и при мытье рук, 
нужна тщательность. Процедура должна занимать не менее 20-30 секунд. Более того, нужно понимать, 
что при сильном загрязнении рук, например после работы в саду, эффективность антисептика не гарантируется. 

Что касается подручных средств, то их можно использовать, если ничего другого нет. По словам доктора Евгения 
Комаровского, водка из-за низкой концентрации спирта будет неэффективна, а вот спирт или крепкий 
самогон можно использовать, «если вам недоступно нормальное дезинфицирующее средство». 

В целом же медики не рекомендуют изготавливать дезинфицирующие средства самостоятельно. Они могут быть 
менее эффективны, а также повредить кожу. 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 
Если мыло и спиртосодержащие антисептики могут эффективно обеззараживать кожу человека, 

то для домашних поверхностей разумнее применять чистящие средства. Так, на сайте Всемирной организации 
здравоохранения сказано, что хлорная известь (хлорка) может быть эффективным средством для очистки 
поверхностей. Однако ее нужно использовать очень осторожно с соблюдением правил, так как она может нанести 
вред здоровью. 

Впрочем, даже мыльный раствор может помочь, если другого ничего нет. Однако все бактерии он все же 
не убьет. А вот использовать уксус не стоит. Эксперты не подтверждают его эффективность в борьбе 
с коронавирусом. 

Серьезная экономия на AliExpress по промокоду 
Не дожидаясь разработки вакцины, люди принялись бороться с пандемией своими силами. Соцсети, 

мессенджеры переполнены «советами» и «новыми» способами борьбы со злом. Доказано, эффективность этих 
советов — нулевая. Они точно не защитят: 

https://hi-tech.mail.ru/news/chem-ubit-koronavirus/ 
Специалисты расширили список предметов для обязательной дезинфекции 

17:00 06/04/2020В департаменте здравоохранения Москвы обновили список предметов, которые нужно 
тщательно дезинфицировать. На сайте ведомства размещен «Топ неочевидных вещей». Его составители советуют 
как можно чаще обрабатывать предметы, на которых могут скапливаться болезнетворные бактерии и вирусы. 

В список попали санитайзеры. Бутылочки с дезинфекторами сами нуждаются в обработке, поскольку их 
постоянно трогают грязными руками. Также специалисты советуют обеззараживать часы, в том числе те, которые 
«коннектятся к телефону». Зарядные устройства, наушники тоже попали в перечень. 

«Для этого пригодятся обычные антибактериальные салфетки на основе спирта. Старайтесь делать это 
как можно чаще, желательно несколько раз в день», – советуют в департаменте. 

Дверные ручки, замки, ключи, поводок для животного (питомцам рекомендуют мыть лапы каждый раз после 
прогулки), пульт от телевизора и детские игрушки также нужно обрабатывать антисептиками. Эти рекомендации, по 
мнению составителей списка, наряду с другими помогут уберечься и не заразиться коронавирусом. 

https://mir24.tv/news/16404889/specialisty-rasshirili-spisok-predmetov-dlya-obyazatelnoi-dezinfekcii 
Советы иммунолога: эффективные противовирусные добавки 

06 апреля 2020    Иммунной системе иногда необходимы добавки, которые помогут ей побороть вирусы. В 
продаже есть тысячи видов добавок, но не все они имеют одинаково хорошее качество. Лучшие добавки – это те, 
которые обладают отличной биодоступностью и не содержат вредных для организма компонентов. Такие средства 
действительно способны укрепить иммунитет. 

Мы расскажем о важных добавках, способных укрепить иммунную систему. Но перед покупкой того или иного 
средства следует проконсультироваться с врачом, поскольку организм каждого человека индивидуален. 

Качественные противовирусные добавки 
1. Сульфат цинка (жидкий) 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)00393-X/pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf
https://hi-tech.mail.ru/news/sars_cov_2_odezhda/
https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/antiseptiki-protiv-koronavirusa-chem-zamenit-/
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://ria.ru/20200319/1568830297.html
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html
https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1
https://www.rbc.ua/rus/styler/samogon-protiv-koronavirusa-komarovskiy-dal-1584853209.html
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/16_a_13006603.shtml
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.nytimes.com/2020/03/18/world/clean-home-coronavirus.html
https://globalnews.ca/news/6703882/coronavirus-covid-19-cleaning-vinegar/
https://s.click.aliexpress.com/e/_eLsB9T
https://hi-tech.mail.ru/news/chem-ubit-koronavirus/
https://mir24.tv/news/16404889/specialisty-rasshirili-spisok-predmetov-dlya-obyazatelnoi-dezinfekcii
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При дефиците цинка любой вирус, проникший в организм, способен вызывать чрезмерную реакцию иммунитета. 
Лейкоциты получают сигнал, что нужно «уничтожить врага», это, безусловно, хорошо, если в организме достаточное 
количество цинка, поскольку именно благодаря этому минералу вирусы становятся менее активными, что позволяет 
иммунной системе быстро их обезвредить. При дефиците цинка иммунный ответ будет более сильным, симптомы 
будут проявляться интенсивнее и болезнь затянется. Цинк отталкивает и ослабляет патогенные микроорганизмы, а 
сульфат цинка – это добавка, которая поможет иммунной системе побороть болезнь. 

2. Витамин B12 
Практически каждый современный человек испытывает нехватку этого витамина. Даже если анализ крови 

покажет, что его уровень в норме, то не факт, что витамин биодоступен и в полной мере усваивается. Правильной 
формой витамина считается смесь аденозил- и метилкобаламина. Дефицит именно этой формы создает все 
условия для ухудшения здоровья, причем неважно, какой пищей преимущественно питается человек (растительной 
либо животной). Добавка B12 (безалкогольная) необходима для предотвращения развития многих заболеваний, в 
частности, вирусных. Также это средство укрепляет нервную систему и защищает ткани мозга. 

3. Витамин C 
Это антиоксидант, питающий иммунную систему. Многие вирусы очень чувствительны к этому витамину, кроме 

того, он защищает клетки от окисления и способен разрушить любой патоген. Также C витамин предотвращает 
развитие воспалительных процессов в организме, способствует увеличению количества лейкоцитов в крови, 
укрепляет нейтрофилы. Принимать витамин ежедневно особенно рекомендуется при хронических болезнях, 
оптимальными являются формы – Липосомный витамин и Эстер-C. 

4. Мелисса 
Безалкогольный экстракт мелиссы помогает бороться с различными видами вирусов. Если одним из симптомов 

заболевания является расстройство ЖКТ, то средство успокоит слизистую оболочку кишечника и желудка, а также 
приведет в порядок нервную систему и обеспечит должную поддержку надпочечникам. 

5. «Кошачий коготь» 
Это мощнейшее противовирусное средство, содержащее фитохимические соединения. Данное средство 

особенно полезно использовать при носовых и легочных инфекциях, ангине, ушной боли, мигрени, проблемах с 
мочевыводящими путями, синдроме раздраженного кишечника. Ежедневное употребление «Кошачьего когтя» (без 
алкоголя в составе) заметно улучшит состояние здоровья. 

6. L-лизин 
Это средство подавляет активность и размножение вирусов, уже находящихся в организме и препятствует 

заражению новыми вирусами. Если человека беспокоят хронические симптомы, то стоит задуматься о ежедневном 
употреблении этой добавки. При желании предотвратить сильный вирус следует употреблять чуть больше 
рекомендуемой дозировки в 500 мг (по этому вопросу обязательно следует проконсультироваться с врачом). 

7. Спирулина. 
Содержит натуральный йод, действующий на патогенные клетки как антисептик. Средство останавливает 

размножение вируса и укрепляет иммунитет. (Лучше выбирать гавайскую спирулину, выращенную в зоне 
биозащиты, без пестицидов и гербицидов.) 

8. Гидрастис (желтокорень). 
Отлично помогает при борьбе с гриппом, простудой и вирусными инфекциями. Способствует восстановлению и 

укреплению лимфоцитов, отвечающих за наиболее уязвимые точки организма (легкие, горло, нос, уши). 
9. Лист коровяка. 
Мощный препарат, восстанавливающий поврежденную иммунную систему. Белые кровяные тельца используют 

компоненты данного растения для защиты от патогенных микроорганизмов, с которыми часто сталкиваются. 
Мы рассказали о наиболее эффективных противовирусных средствах, какое из них выбрать – решать вам. Но 

помните, что перед применением того или иного препарата следует проконсультироваться со специалистом. 
https://www.linezolid.ru/sovety-immunologa-effektivnye-protivovirusnye-dobavki/ 
 

Новости науки 
В РФ приступают к клиническим испытаниям препарата для лечения коронавирусной пневмонии 

Речь идет о препарате "Даларгин"МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА) разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной 
недостаточностью, на основе препарата "Даларгин", снижающего тяжесть респираторного дистресс-синдрома, 
ведомство приступает к фазе клинических испытаний препарата. Об этом сообщила в понедельник глава ФМБА 
Вероника Скворцова. 

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит слова Скворцовой, тяжесть течения 
коронавирусной инфекции обусловлена развитием пневмонии, которая осложняется системной воспалительной 
реакцией, так называемым цитокиновым штормом, и острым респираторным дистресс-синдромом. 

"С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата "Даларгин", доказанных в регистрационных 
исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических 
исследований "Даларгина" при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной 
недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома", - отметила Скворцовой. 

В пресс-службе уточнили, что агентство "разработало схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, 
сопровождающихся дыхательной недостаточностью, на основе применения агониста дельта-опиоидных рецепторов 
- синтетического гексапептида "Даларгина". В РФ этот препарат зарегистрирован как лекарство, которое 
применяется для заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). 
По данным ФМБА, при комплексной интенсивной терапии полиорганной недостаточности "Даларгин" существенно 
снижал тяжесть респираторного дистресс-синдрома. 

"Для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в Научном Центре биомедицинских 
технологий ФМБА была создана модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных <...>", 
- уточняется в сообщении пресс-службы. Применение этого препарата в схемах, применяемых на животных 
моделях, "существенно повышало выживаемость животных с острым респираторным дистресс-синдромом. 
Выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных" . 

https://tass.ru/obschestvo/8174291?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

https://www.linezolid.ru/sovety-immunologa-effektivnye-protivovirusnye-dobavki/
https://tass.ru/obschestvo/8174291?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Учёные описали типичную жертву коронавируса. И это плохая новость для мужчин старше 50 лет с 
гипертонией 

Последние исследования доказывают, как важно соблюдать самоизоляцию и внимательно относиться к своему 
здоровью. Особенно представителям старшего поколения, чьё здоровье подорвано хроническими заболеваниями. 

сегодня в 20:27Коронавирусная инфекция CoViD-2019 наиболее опасна для мужчин сарше 50 лет с рядом 
хронических заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония. К такому выводу пришли 
китайские медики, изучив 85 смертельных случаев в двух госпиталях в провинции Ухань. Своими наблюдениями они 
поделились с Американским журналом респираторной и интенсивной медицины. Таким образом, был составлен 
портрет наиболее типичной жертвы коронавируса нового типа. 

Итак, средний возраст "летальных" пациентов составил 65,8 года, а продолжительность их жизни с момента 
поступления в больницу в среднем составила 6,35 дней. На мужчин пришлось 72,9% от числа всех инфицированных 
и впоследствии умерших пациентов. Наиболее типичными симптомами у них оказались лихорадка, одышка и 
усталость. 

Очень часто смерть пациентов была вызвана осложнениями болезни. Они выражались в острой дыхательной 
недостаточности, аритмии или остром респираторном дистресс-синдроме. 

https://life.ru/p/1317019?utm_source=smi2_agr 
Коронавирус выживает на масках до недели 

6 апреля 202017:13 Юлия РудыйСогласно выводам исследования, проведенного в Университете Гонконга (HKU), 
коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, может оставаться на поверхности из нержавеющей стали и 
пластика до четырех дней. А на внешней стороне защитной маски он может выживать в течение недели. 

Команда также обнаружила, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая белизну, эффективно 
уничтожали вирус. Кроме того, патоген становился неактивным уже через пять минут под воздействием 
температуры выше 70 DEGC.Статья авторов работы вышла в журнале The Lancet Microbe. 

SARS-CoV-2 может быть очень стабилен в благоприятной окружающей среде, но он также чувствителен к 
стандартным методам дезинфекции, заключили исследователи. 

Исследователи проверили, как долго вирус может выживать на различных поверхностях при комнатной 
температуре. Оказалось, что опасные частицы, осевшие на бумаге для печати и тонких бумажных салфетках, 
оставались там на протяжении менее чем трёх часов. На обработанной древесине и ткани (стандартной 
лабораторной куртке из хлопка) патоген "умирал" на второй день. На стекле и банкнотах вирус всё ещё выявлялся 
на второй день, но к четвёртому его уже точно не было. На нержавеющей стали и пластике он присутствовал в 
течение четырёх-семи дней. 

Исследователей также поразил тот факт, что через неделю обнаруживаемый уровень инфекции наблюдался на 
наружном слое хирургической маски, при помощи которой специалисты обычно защищают лицо. 

"Именно поэтому очень важно, если вы носите хирургическую маску, чтобы вы не касались её снаружи. Если 
вы загрязните таким образом руки, а затем дотронетесь до глаз, то занесёте инфекцию [в свой организм]", — 
отметил профессор Малик Пейрис (Malik Peiris). 

Также работа показала, что концентрация вируса на всех поверхностях довольно быстро снижается. 
Отметим, что во всех случаях речь шла о детектировании вируса при помощи специфических научных 

инструментов. Это не означает (пока учёные не доказали обратное), что в обнаруживаемых концентрациях патоген 
обязательно будет заражать людей, которые случайно прикасаются к поверхностям из исследованных материалов. 

Установка для исследования распространения патогенов, вызывающих респираторных заболевания, в 
Университете Гонконга. 

Тем не менее выводы специалистов HKU дополняют представление о том, какие правила гигиены стоит 
соблюдать, чтобы не заразиться SARS-CoV-2, а также о том, какие меры предосторожности следует принимать 
людям, которые приносят в свои дома, к примеру, продукты из магазинов. 

Мытьё рук ‒ главный пункт в этом списке, подчёркивают гонконгские специалисты. По крайней мере, до тех пор, 
пока даже консервные банки могут нести достаточное, чтобы вызвать инфекцию, количество живого вируса. Пусть 
точный риск учёными ещё и не установлен. 

"Если вы хотите защитить себя, просто соблюдайте правила гигиены, часто мойте руки и старайтесь не 
касаться лица, рта или носа", — повторил ныне известные всем и каждому рекомендации профессор Лит Мань 
Лё Пхунь (Lit Man Leo Poon), чья группа проводила данное исследование. 

Для тех же, кто хочет продезинфицировать потенциально загрязнённые вирусом поверхности, учёные сообщают, 
что патоген был уничтожен через пять минут воздействия белизны (в концентрации 10 миллилитров на литр воды), 
этилового спирта (70%), хлоргексидина, бензалкония хлорида, повидон-йода и хлороксиленола. 

Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как изготовить дезинфицирующее 

средство самостоятельно. Также специалисты озвучили, как обезопасить себя от коронавируса нового типа при 
использовании автомобиля, такси и каршеринга. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254612&utm_source=smi2 
Мусорные операторы предупредили об опасности выброшенных медицинских масок 

Мусорные операторы заявили об опасности заражения персонала, занятого сбором и переработкой мусора, 
от выброшенных медицинских масок. По их мнению, необходимо организовать отдельный сбор масок по месту 
жительства.Водители мусоровозов, грузчики, сотрудники сортировок и другие люди, занятые сбором и переработкой 
бытовых отходов, находятся в зоне повышенного риска заразиться коронавирусом из-за выброшенных масок, 
рассказал РБК глава ассоциации «Чистая страна», объединяющей операторов и специалистов в сфере обращения 
с отходами, Руслан Губайдуллин. «Если в больницах и поликлиниках мусор складируется отдельно, то жители 
выбрасывают маски в общий контейнер», — заявил он. 

Региональные операторы, по его словам, не должны сталкиваться с медицинскими отходами, потому 
что отвечают только за твердые коммунальные отходы. Губайдуллин считает, что в условиях пандемии 
коронавируса необходимо отдельно собирать медицинские отходы по месту жительства. 

 «Региональный оператор с медицинскими отходами классов Б, В и Г не работает», — подтвердил изданию 
представитель «РТ-Инвест», которой принадлежит крупнейший оператор по обращению с отходами в Московской 
области. Он пояснил, что медицинские маски вторичной переработке не подлежат. И если они оказались 
в мусорном контейнере после бытового, а не медицинского использования, то будут перевезены на мусорных 
полигон или размещены на хранение до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации, которые 
в Подмосковье должны быть запущены в 2022 году. 

https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.202003-0543OC
https://life.ru/p/1317019?utm_source=smi2_agr
https://www.vesti.ru/author/show/id/45/
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
https://sph.hku.hk/en/about-us/faculty-and-staff/academic-staff/peiris,-joseph-sriyal-malik
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3243894
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3253160&cid=2161
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD-%D0%B9%D0%BE%D0%B4
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3245217&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248551
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254612&utm_source=smi2
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Greenpeace призывает разрезать использованные медицинские маски, чтобы не допустить их попадания 
недобросовестным людям, затем помещать на несколько дней в плотно завязанный пакет и лишь после этого 
выбрасывать в мусорное ведро. Также можно отнести использованные маски в лечебное учреждение, где имеется 
централизованный сбор медицинских отходов. 

В Великобритании мусор, с которым соприкасался человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, 
не рекомендуют выбрасывать ранее чем через 72 часа. До этого мусор необходимо хранить в герметичных пакетах 
в изолированном помещении. 

https://news.mail.ru/society/41263762/?frommail=1 
Сколько больных заражается коронавирусом от внешне здоровых людей, узнали ученые  

Согласно данным последних исследований, около 10 процентов заражений COVID-19 происходят с участием 
людей, у которых коронавирус не проявляется внешне или еще не проявился на момент контакта, пишет NUR.KZ. 
Сбор статистических данных велся в Сингапуре в промежутке между 23 января и 16 марта наступившего года. 
Ученые тщательно изучили случаи заражения коронавирусом у 243 пациентов, 157 из которых заболели COVID-19 
уже внутри страны. Результаты опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). 
Выяснилось, что около 10 процентов случаев связаны с людьми, у которых болезнь протекает бессимптомно или 
еще не успела развиться до наблюдаемых признаков. Также ученым известны примеры заражения через 
поверхности предметов. В исследовании описывается случай женщины, которую коронавирусом заразили в церкви. 
Она заняла то же место, которое за несколько часов до этого занимали двое мужчин-иностранцев, которые 
оказались заражены, но симптомы еще не проявили себя. На основе собранных данных в CDC напоминают о 
важности сохранения социальной дистанции во время пандемии, поскольку такие случаи делают работу по 
выявлению вируса более сложной.  

https://www.nur.kz/1849135-skolko-bolnyh-zarazaetsa-koronavirusom-ot-vnesne-zdorovyh-ludej-uznali-ucenye.html 
Ученый связал появление коронавируса с низкой активностью Солнца  

Стелла ШмельСербский ученый Милан Стеванчевич выдвинул теорию о том, что появление нового 
коронавируса может быть напрямую связано с низкой активностью Солнца. Детали этой гипотезы рассказывает 
"Рамблер".Как считает специалист, с которым сходятся во мнении коллеги из США и Бразилии, у Солнца есть циклы 
минимальной и максимальной активности. Многовековые исследования показывают, что именно на период низкой 
активности Солнца приходятся извержения вулканов, замедляется циркуляция океанских вод, а также существенно 
меняется климатическая обстановка на планете. 

Ученый отмечает, что в данный момент Солнце находится на минимуме своего 24 цикла. В этот период 
ультрафиолетовое излучение звезды снижено в разы, а именно ультрафиолет является замечательным природным 
дезинфицирующим средством. Из-за этого бактерии растут и распространяются с большей интенсивностью, 
чем Стеванчевич и объясняет появление нового типа коронавируса. 

Для сравнения он приводит данные от 2009 года, в период распространения Н1N1. Тогда излучение Солнца 
было существенно выше — 8 единиц. А в 2019 году оно составило всего 5 единиц. 

Тогда же, в конце 2019 года, на Солнце появились два пятна, которые могут свидетельствовать о том, 
что у звезды начался новый, 25 цикл активности. Как считают астрофизики, пика активности в новом цикле Солнце 
достигнет к лету 2025 года. https://weekend.rambler.ru/read/43969472-uchenyy-svyazal-poyavlenie-koronavirusa-s-
nizkoy-aktivnostyu-solntsa/?updated 

Вещество для создания вакцины от коронавируса нашли в морских губках 
Российские ученые совместно с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают 

биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в 
том числе с COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журналах Materials Science and 
Engineering. 

Российские ученые из МГУ, Уральского федерального университета (УрФУ), Института океанологии РАН и 
Института органического синтеза УО РАН в составе международной группы исследователей под руководством 
профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга в Германии разработали метод, позволивший 
впервые извлечь из морской губки значительный объем – более 30 граммов – редкого вещества аэроплизинина, 
благодаря чему стало возможным приступить к активному исследованию воздействия этого вещества на раковые 
клетки и патогены, передает РИА «Новости». 

Результаты исследования показали способность аэроплизинина подавлять развитие патогенных 
микроорганизмов и опухолевых клеток. Антивирусные свойства бромтирозинов подтверждены и другими учеными: 
показано, что аэроплисинин ингибирует репликацию ВИЧ, что свидетельствует о его огромном терапевтическом 
потенциале для лечения разных вирусных заболеваний. Так, сейчас ученые приступили к разработке вакцины 
против COVID-19 на основе аэроплизинина. 

«Морская губка Aplysina aerophoba естественным образом производит противовирусные вещества – 
бромтирозины – защиту от вирусов, бактерий и других микроорганизмов, – приводятся в пресс-релизе УрФУ слова 
Юлии Хрунык, одного из авторов исследования. – В лаборатории нашего немецкого коллеги, профессора 
Фрайбергской горной академии Германа Эрлиха вещества получены в достаточном количестве, чтобы немедленно 
использовать их в клинических исследованиях против нового коронавируса». 

«Можно ожидать, что выделяемые из морской губки Aplysina aerophoba бромтирозины, в особенности 
аэроплизинин и изофистуларин, будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности 
противокоронавирусных, лекарств. Немецкие исследователи совместно с коллегами из Черногории уже на 
протяжении ряда лет ведут активные работы по выращиванию этих губок на небольшом участке морского дна. 
Благодаря этому, уже созданы необходимые технологические и ресурсные основы для производства нужного 
количества уникальных веществ и новых биоматериалов, создаваемых на основе выделяемых из морских губок 
трехмерных хитиновых матриц», – приводятся в пресс-релизе МГУ слова еще одного автора исследования, 
ведущего научного сотрудника лаборатории морфологии, экологии и систематики беспозвоночных Вячеслава 
Иваненко. 

https://vz.ru/news/2020/4/6/1032831.html 
Ученые выяснили, передается ли COVID-19 при разговоре 
16:47 06.04.2020 (обновлено: 17:16 06.04.2020)МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американские ученые 

обобщили данные исследований, касающихся вопроса передачи коронавируса SARS-CoV-2 при разговоре. 
Результаты опубликованы в журнале Aerosol Science and Technology. 

https://news.mail.ru/society/41263762/?frommail=1
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Когда человек разговаривает, он распространяет вокруг себя аэрозольную смесь, состоящую из дыхательных 
частиц, диаметром около одного микрона. Эти частицы не видны невооруженным глазом, но легко могут переносить 
вирусы, в том числе SARS-CoV-2. На сегодняшний день понятно, что новый коронавирус распространяется главным 
образом через прикосновение к зараженным поверхностям, но воздушно-капельный путь передачи также требует 
более внимательного изучения. 

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе и Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-
Йорке проанализировали данные наблюдений за пациентами с COVID-19, чтобы выяснить, насколько опасны для 
окружающих люди, инфицированные коронавирусом, когда они разговаривают. 

Авторы отмечают, что чем громче разговаривает человек, в том числе тот, у которого симптомы пока не 
проявлены, тем большее количество аэрозольных частиц он испускает. Кроме того, есть так называемые 
"суперэмиттеры" — люди, которые выделяют при разговоре до 10 раз больше частиц, чем другие — примерно 10 
частиц в секунду. 

Таким образом, десятиминутная речь даже бессимптомного, но зараженного суперэмиттера, разговаривающего 
в обычном темпе, приведет к появлению вокруг него невидимого облака из приблизительно 6000 аэрозольных 
частиц, которые потенциально могут вдыхаться восприимчивыми собеседниками или просто людьми, 
находящимися в непосредственной близости. 

Частицы во время речи, вероятно, образуются в процессе разрыва жидкой пленки в альвеолах легких, а также 
из-за вибрации голосовых связок, считают ученые. Поэтому они могут переносить вирионы — частицы вируса — 
содержащиеся в слизи дыхательных путей. 

Исследователи отмечают, что вирус SARS-CoV-2 может оставаться жизнеспособным и инфекционным в 
аэрозолях в течение нескольких часов. Это меньше, чем на поверхностях, но достаточно, чтобы заразить 
окружающих людей. 

Авторы считают, что для оценки реальной вероятности передачи вируса, находящегося в аэрозольном облаке 
разговаривающего человека, нужно объединить усилия специалистов двух направлений: вирусологов и инженеров-
технологов, занимающихся аэрозолями. Из исследований вирусологов нужно понять, сколько вирусов содержится в 
легких больных, как легко они превращаются в капли и какое количество вирусов необходимо для начала инфекции. 
Технологи могут изучить, как далеко капли распространяются после выброса, как на них влияет движение воздуха и 
как быстро они оседают под действием силы тяжести. 

"Научному сообществу в области аэрозолей необходимо активизировать и решить нынешнюю проблему, 
связанную с COVID-19, а также помочь лучше подготовить нас к неизбежным будущим пандемиям", — приводятся в 
пресс-релизе Калифорнийского университета в Дейвисе слова руководителя исследования профессора химического 
машиностроения Уильяма Ристенпарта. 

Несмотря на то, что ответы на все эти вопросы пока не получены, ученые уверены, что соблюдение строгих мер 
социального дистанцирования совершенно необходимо. 

"Ясно, что существует много неизвестных, которые в целом препятствуют окончательной оценке роли аэрозолей 
в распространении заболеваний, передающихся воздушным путем. Но учитывая большое количество частиц, 
испускаемых во время дыхания и речи, и высокую контагиозность коронавируса, наша гипотеза состоит в том, что 
разговор лицом к лицу с бессимптомным инфицированным человеком, даже если оба собеседника стараются не 
трогать друг друга, может быть достаточным для передачи COVID-19", — заключают Ристенпарт и его коллеги. 

https://ria.ru/20200406/1569646902.html 
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