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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Альберт Рау: Главный тезис в статье Елбасы – непоколебимая вера в будущее 

Он отметил, что все предыдущие кризисы, которых было немало, мы успешно 
преодолевали и каждый раз выходили окрепшими.Своим мнением о том, каким был 
основной месседж Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, который он 
хотел донести до народа Казахстана в своей статье "Когда мы едины – мы 
непобедимы", с журналистом zakon.kz поделился депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Альберт Рау. 

По словам спикера, помогать и поддерживать свой народ в трудные времена – это 
миссия всей жизни и всей профессиональной деятельности Елбасы. И чтобы было понятно, что в сложившейся 
ситуации все не так плохо, как кажется, можно провести параллели с тем, что происходило на самой заре 
Независимости нашей страны. 

В статье Первого Президента Нурсултана Назарбаева я невольно выхватил, то что касается 90-х годов прошлого 
века. Я состою на госслужбе с 1992 года и все это мы, что называется, пережили. И конечно нельзя сравнить то, что 
было тогда и то, что происходит сейчас. Каждый кризис, который мы переживали за годы независимости – начало 
90-х, их середина, первое десятилетие 2000-х, в частности 2008 год, мы успешно преодолевали и каждый раз 
выходили окрепшими. И образно говоря, сейчас эти "черные лебеди" уже не стаями, а двойками летают. Поэтому, 
конечно нужно было людям сказать, что и не такое переживали, и сейчас переживем и поможем, – считает Альберт 
Рау. 

Он отметил, что тогда, в 90-х годах просто нечем было помогать никому – ни сельскому хозяйству, ни 
промышленности, не каждому человеку в отдельности. Когда мы почти полмиллиона рабочих мест потеряли из-за 
того, что обрушились все связи между предприятиями. Когда все разваливалось, и действительно были лишь 
отчаяние и темнота впереди. Сейчас же все далеко не так беспросветно, и этот глобальный кризис возник потому, 
что просто одно на другое наложилось. 

И конечно кто-то из этого кризиса все-таки выйдет с потерями, а кто-то с выигрышем. В частности проиграют те у 
кого не было запаса. А те, у кого на счету, скажем 120 миллиардов долларов лежит, ясное дело, и после кризиса, и 
во время кризиса будут скупать какие-то активы подешевевшие. Но представьте, у нас республиканский бюджет 30 
миллиардов долларов, то есть примерно 12 триллионов тенге по курсу. И это наша казахстанская формула, что мы 
накапливали средства, когда конъектура на рынке была более или менее нормальная. Накапливали, чтобы 
поддержать самих себя. Что бы ни к кому не обращаться за помощью и не набирать долги. И 30 лет подряд 
говорилось, что все это возможно, только когда внутри страны царит согласие, – сказал Альберт Рау. 

Он отметил, что конечно мы можем сегодня занять крайнюю позицию, когда одни скажут, что власть промедлила. 
А другая часть скажет – власть с ума сходит, зачем закрывать все на карантин, это не те масштабы. То есть всегда 
можно устроить полемику. Но должно быть понимание, что есть ответственность Президента, есть ответственность 
всех остальных структур. 

Поэтому основной месседж Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, который он хотел донести до 
народа в своей статье: – давайте все это удержим, и с минимальными потерями, как минимум, а еще лучше 
окрепшими выйдем из этого испытания. А таких, я еще раз повторю, за 30 лет независимости нам более чем 
достаточно выпало. То есть, подводя итог, можно сказать, что данное обращение Елбасы нужно было всем нам, 
всему обществу. Там видана и мудрость лидера нации, там и его обращение к строкам мировых и казахстанских 
философов и исторических деятелей, а главное – непоколебимая вера в будущее и уверенность в завтрашнем дне, 
– подытожил Альберт Рау. 

 https://www.zakon.kz/5015968-albert-rau-glavnyy-tezis-v-state-elbasy.html 
 Верховный муфтий РК призвал мусульман мира одновременно помолиться во время жума намаза 

"Для предотвращения коронавирусной инфекции в мире мы нуждаемся в 
милости Всевышнего". 

Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман 
Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к религиозным 
руководителям и мусульманам мира и призвал их одновременно помолиться 
во время жума намаза в пятницу, 10 апреля, сообщает zakon.kz. 

- На сегодняшний день пандемия коронавируса COVID-19 распространилась по 
всему миру. К сожалению, в мире от этого вируса погибло несколько тысяч людей. 

Выражаю свое соболезнование семьям и близким погибших, - говорится в обращении. 
Жизнь иногда состоит из испытаний, поэтому наивысшим благом для мусульман является умение преодолевать 

жизненные трудности. Со смирением принимая все тяготы, человек обретает милость Всевышнего. Всевышний 
Аллах в Священном Коране повелевает: "Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей 
имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых!" (Сура аль-Бакара, 155-аят). Пусть Всевышний окажет свою 
милость и даст терпение для преодоления этих трудностей. 

Говоря об этом, Верховный муфтий подчеркнул: "Мы все осознаем, что для предотвращения коронавирусной 
инфекции в мире мы нуждаемся в милости Всевышнего. Поэтому, пусть каждый человек, представители разных 

https://www.zakon.kz/5015866-opublikovana-statya-elbasy-s.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015968-albert-rau-glavnyy-tezis-v-state-elbasy.html
https://www.zakon.kz/
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национальностей, объединят усилия и будут в молитве просить Творца о помощи и милости. Достопочтенный 
Посланник Всевышнего (да благословит Его Аллах и приветствует) говорил, что "молитва – это щит мусульманина". 

- В этой связи, Духовное управление мусульман Казахстана призывает всех религиозных деятелей исламского 
мира, преподавателей медресе, всех чтецов Корана, всю мусульманскую умму в пятницу, 10 апреля, во время 
намаза одновременно помолиться за всех людей под эгидой "Мы – вместе, у нас общая цель для молитвы", - 
говорится в обращении. - Пусть Милостивый Всевышний окажет свое благо и милость всем, подарит надежду и 
выздоровление заболевшим. Аминь! 

https://www.zakon.kz/5015978-verhovnyy-muftiy-rk-prizval-musulman.html 
 

В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 718  
08.04.2020, 21:33 - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 718, сообщили в 

Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.    Как стало известно, по состоянию на 21.15 8 
апреля, зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.    Зарегистрированы еще 
9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 4 случая, городе Нур-Султане - 1 
случай, Туркестанской области - 1 случай, городе Шымкенте - 3 случая", - говорится в сообщении.   На сегодняшний 

день в стране подтверждено 718 случая регистрации 
коронавируса, из них в Нур-Султане - 223 случая, Алматы 
- 119 случаев, Карагандинской области - 55 случаев, 
Акмолинской области - 43 случая, Атырауской области - 
36 случаев, Жамбылской области - 45 случаев, Шымкенте 
- 23 случая, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, 
Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 
11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, 
Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 
6 случаев, Кызылординской области - 76 случаев, 
Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской 
области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая.   1 
случай заражения коронавирусной инфекцией 
зарегистрирован в Ордабасинском районе Туркестанской 
области.   Зараженный госпитализирован в карантинный 
стационар в связи с контактом с ранее заболевшим 
коронавирусной инфекцией, были взяты лабораторные 
анализы. По результатам диагностического исследования 
диагноз COVID-19 подтверждён. В настоящее время 
состояние больного удовлетворительное. Лечение 
проводится в соответствии с утвержденным протоколом. 
Выявленные лица, контактировавшие с больным, взяты 
под медицинское наблюдение. В очаге заболевания 
проводятся дезинфекционные работы", - говорится в 
сообщении.   По состоянию на 8 апреля 2020 года по 
области зарегистрировано 33 случая COVID-19: в 
Жетысайском районе - 14 случаев, Ордабасинском районе 
- 2, Сайрамском районе - 2 случая, Махтааральском 
районе - 4 случая, Сарыагашском районе - 1 случай, 
Кентау - 5 случай, Арыси - 6 случай.   Еще 4 случая 
заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы 
в Кызылординской области: 3 случая - в Шиелийском 
районе, 1 случай в Аральском районе.    Все были 

госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, 
были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз 
COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным 
протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под 
медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - сообщили в 
ведомстве.   По состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 76 человека с инфекцией COVID-19: в Кызылорде - 9 
случаев, Жанакорганском районе - 16, Кармакшинском районе - 4 случая, Шиели - 38 случая, Сырдарьинском 
районе - 7 случаев, Аральском районе - 2 случая.   Таким образом, по последним данным, в стране подтверждено 
718 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 54 выздоровело, семеро скончались. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_kolichestvo_zabolevshih_koronavirusom_1377896857.html 
Какие регионы Казахстана еще не закрыли на карантин 

Крупные города и целые регионы Казахстана продолжают закрывать на карантин из-за угрозы распространения 
коронавируса. 

В некоторых из них пока действуют ограничительные меры. Однако есть и самые «стойкие», пока еще 
не запертые регионы, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Так, на сегодняшний день вне карантина остаются Костанайская и Павлодарская области. Здесь зафиксированы 
три и один случай заболевания соответственно. 

В Восточно-Казахстанской области также отсутствует режим карантина. Но в Усть-Каменогорске и Семее 
введены ограничительные меры. В регионе выявлены шесть случаев COVID-19. 

В Туркестанской области закрыт Жетысайский район. 
В Актюбинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях карантин введен только в городах регионального 

значения. Это Актобе, Атырау, и Петропавловск. Другие районы в этих областях пока не попали под карантин. 
В Кызылординской области карантин действует не только в главном городе, но и в Жанакорганском районе. 
Отметим, что с 8 апреля ограничительные меры усилили в Алматинской области. На границах с другими 

регионами установлены посты с полицейскими, военными, медработниками и специалистами по дезобработке.  

https://www.zakon.kz/5015978-verhovnyy-muftiy-rk-prizval-musulman.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_kazahstane_kolichestvo_zabolevshih_koronavirusom_1377896857.html
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На карантин закрыт жилой комплекс «Асыл Арман», расположенный близ Алматы. Между тем с 7 апреля особый 
режим карантина ввели в Карагандинской области. Ряд ограничений действует в особых зонах региона: Караганда, 
Темиртау, Абай, Сарань и Шахтинск, а также в населенных пунктах Доскей, Уштобе, Ботакара, в поселке имени 
Габидена Мустафина, в Петровке. Работа общественного транспорта прекращена. Жителям не рекомендуется 
выходить без надобности из дома. С 9 апреля режим карантина вводится в Жамбылской области. По периметру 
и на территории региона уже установлены 27 блокпостов. О том, какие ограничения теперь будут действовать 
в области, можете узнать здесь. 

Напомним, первыми на карантин были закрыты Алматы и Нур-Султан. 
С 19 марта в двух мегаполисах начали: 

 проводить масштабную дезинфекцию; 

 определили пункты въезда и выезда, установили блокпосты; 

 ограничили передвижение людей; 

 приостановили движение общественного транспорта; 

 приостановили работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов; 

 рестораны начали работать по принципу «доставки до клиентов»; 

 запретили работу ЦОНов; 
30 марта на карантин закрыли еще шесть городов: Атырау, Караганду, Темиртау, Шахтинск, Сарань и Абай. 

31 марта ввели карантин на территории Акмолинской и Западно-Казахстанской областей. 3 апреля ввели карантин 
в Петропавловске и Мангистауской области. 

Также закрыли Кызылорду и Жанакорганский район области. 4 апреля карантин ввели в Шымкенте. Как 
и в остальных регионах, лицам старше 55 лет рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости. 
6 апреля ввели режим карантина в Актобе. Также строгий карантин введен внутри Усть-Каменогорска и Семея. 

https://news.mail.ru/society/41295014/?frommail=1 
В Казахстане от коронавируса вылечились 54 человека 

Еще одного человека выписали из столичной больницы. 
В Казахстане еще один человек вылечился от коронавируса. Общее число выздоровевших казахстанцев 

составляет 54 человека, передает zakon.kz. 

В Минздраве сообщили, что в Нур-Султане выписали еще одного вылечившегося от коронавируса. 
https://www.zakon.kz/5016008-v-kazahstane-ot-koronavirusa.html 
Седьмой человек умер от коронавируса в Казахстане  

Согласно официальным данным, еще один пациент, у которого ранее выявили наличие в организме новой 
коронавирусной инфекции, скончался в Казахстане, передает NUR.KZ. Так, летальный случай был зарегистрирован 
в Акмолинской области. Известно, что пациенту был 91 год. Кроме того, стало известно о том, что на территории 
республики выявили еще пятерых больных с коронавирусом. Трое из них находятся в Кызылординской области, по 
одному - в Мангистауской и Акмолинской. В общей сложности на территории Казахстана зарегистрировано уже 709 
фактов заражения новым коронавирусом. Напомним, ранее стало известно о том, что пациент 1964 года рождения 
скончался от коронавируса в третьем мегаполисе Казахстана. Кроме того, в минувшую субботу сообщили еще об 
одной смерти: пациент с диагностированным коронавирусом скончался в больнице в Туркестанской области. Первая 
женщина скончалась 26 марта в Акмолинской области. Ей было 64 года. Вторая смерть была зафиксирована в Нур-
Султане в последний день марта. Пациенту было 50 лет. На следующий день число жертв опасной инфекции 
возросло до трех человек. 62-летний мужчина был жителем Караганды, работал нотариусом в Темиртау 

 https://www.nur.kz/1849680-sedmoj-celovek-umer-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Вновь выявленные инфицированные COVID-19 являлись контактными с ранее заболевшими  

08.04.2020, 09:48 - 7 выявленных инфицированных коронавирусом являлись контактными с ранее заболевшими, 
передает Kazakhstan Today.   По информации оперативного штаба Госкомиссии, все 3 новых случая регистрации 
КВИ в Кызылординской области приходятся на Сырдарьинский район. Инфицированные были госпитализированы в 
карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, и были взяты 
лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.   В 
настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится 
соответствующее лечение.   По состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 69 человек с инфекцией COVID-19: 
Кызылорда - 9 случаев, Жанакорганский район - 16 случаев, Кармакшинский район - 4 случая, Шиели - 35 случая, 
Сырдарьинский район - 4 случая, Аральский район - 1 случай.   В Атырауской области зарегистрировано 4 новых 
случаев, из них в Атырау -3, Жылыойском районе -1.   Инфицированные были госпитализированы в карантинный 
стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные 
анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.   В настоящее время 
состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее 
лечение.   На сегодняшний день в регионе выявлено 36 человека с коронавирусной инфекцией COVID-
19.   Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах 
заболевания проводятся дезинфекционные работы. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/vnov_vyyavlennye_infitsirovannye_covid-19_yavlyalis_1377896813.html 
В каких городах появятся пункты забора анализов на наличие коронавируса  

8 Апреля 2020 19:17- В Нур-Султане и Алматы появятся пункты забора анализов на наличие коронавируса. Об 
этом сообщил генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских 
изделий Арнур Нуртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ». Главное – не поддаваться панике! «На 
сегодня система нашей санитарно-эпидемиологической службы достаточно эффективно работает в части 
эпидемиологического расследования, определения круга контактных лиц, выезда и забора материалов. Нет 
необходимости ставить палаточные решения либо пункты забора», - сказал Арнур Нуртаев во время онлайн-
брифинга. По его словам, система на сегодня справляется с тем объемом, сбором и количеством требуемых 
образцов без необходимости разворачивания этих пунктов. «При этом, я знаю, у нас есть меценаты, спасибо им 
большое, они хотят все-таки поставить мобильные пункты. Это будет в ближайшее время в городах Нур-Султан и 
Алматы, потому что в них самое большое количество заболевших», - отметил спикер. Он выразил надежду, что 
Казахстану не потребуется их использовать в большом объеме. «То есть, система сможет использовать свои 
ресурсы для того, чтобы забирать образы, проводить ПЦР-тестирование и давать результаты», - заключил спикер. 
Напомним, А. Нуртаев рассказал , когда и в каком объеме Казахстан выпустит ПЦР-тесты на определение наличия 
коронавируса собственного производства. 

https://news.mail.ru/society/41295014/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016008-v-kazahstane-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1849680-sedmoj-celovek-umer-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/vnov_vyyavlennye_infitsirovannye_covid-19_yavlyalis_1377896813.html
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https://www.inform.kz/ru/v-kakih-gorodah-poyavyatsya-punkty-zabora-analizov-na-nalichie-koronavirusa_a3635560 
Какими препаратами лечат коронавирус в Казахстане  

Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева рассказала, какие препараты используют в Казахстане для 
лечения симптомов коронавируса на сегодняшний день, пишет NUR.KZ. Фото: zhangshuang / Getty Images В первую 
очередь, чиновник подчеркнула, что на данный момент в стране действуют 1 037 клинических протоколов, в которых 
описаны методы лечения различных заболеваний. В ситуации с коронавирусом правительство РК признало 
заболевание особо опасным, поэтому первая редакция протокола лечения была представлена уже 3 февраля 
наступившего года, сообщает Минздрав. Государство активно анализирует информацию от зарубежных коллег и 
изучает последние научные достижения в области лечения COVID-19, поэтому за февраль и март протокол 
претерпел ряд изменений, которые призваны улучшить качество оказываемой помощи. Текущая редакция 
протокола, пятая по счету, была одобрена 2 апреля 2020 года и доступна для ознакомления на сайте Минздрава 
Казахстана. Согласно документу, для профилактики заболевания COVID-19 среди работников медицины, 
пребывающих в группе риска, используют препарат Гидроксихлорохин. Его же применяют и для лечения симптомов 
у пациентов. Также в перечень лекарств входят Лопинавир/Ритонавир, Рибавирин и Азитромицин. На случай 
непредвиденной ситуации протоколом предусмотрена резервная схема лечения, которая включает препараты 
Хлорохин и Ремдесивир. На данный момент в стране их нет, однако переговоры о поставках активно ведутся. 
https://www.nur.kz/1849631-kakimi-preparatami-lecat-koronavirus-v-kazahstane.html 

Хроники коронавируса Владимир КАДЫРБАЕВ 

https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/08/hroniki-koronavirusa 

https://www.inform.kz/ru/v-kakih-gorodah-poyavyatsya-punkty-zabora-analizov-na-nalichie-koronavirusa_a3635560
https://www.nur.kz/1849631-kakimi-preparatami-lecat-koronavirus-v-kazahstane.html
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://time.kz/articles/Infografika/2020/04/08/hroniki-koronavirusa
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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АНОНС 
Дорогие коллеги,  
Приглашаем Вас принять участие в видеоконференции,  

Это мероприятие BNSR будет организовано двумя экспертами из Британского медицинского журнала (BMJ). 
Ведущие: клинический директор (BMJ)  Dr. Kieran Walsh и директор (BMJ) по глобальному здравоохранению  

Mitali Wroczynski 
Повестка дня: 
- Процесс сбора клинических данных COVID-19 и последние обновления 
- Краткое изложение последних методических рекомендаций 
- Руководство по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
- Инфографика и краткое сообщение по наилучшим практикам по вопросам COVID "Best Practice" 
- Демонстрация учебных модулей COVID (доступно на нескольких языках) 
- Обсуждение  
Время проведения 09.04.2020г. в 16:00 
Подключиться к конференции Zoom 
 https://zoom.us/j/5182450659 (https://zoom.us/j/5182450659)  

Прошу передать медицинским работникам и другим заинтересованным сотрудникам! 

Анча Баранова ответит на вопросы читателей Медновостей про COVID-2019 
Вопросов по коронавирусу по-прежнему много, а ответы на них зачастую 

противоречат друг другу. Мы хотим разобраться вместе с вами в этом ворохе 
информации и для этого пригласили к нам доктора биологических наук, 
профессора Школы Системной Биологии GMU (США) Анчу Баранову. Вы можете 
задать ей свои вопросы и получить комментарии из первых уст. 

/ Фото: Ancha Baranova/YouTube 
Вопросы можно сформулировать в комментариях к соответствующим постам в 

наших соцсетях. Подписывайтесь и следите за анонсами! 
Instagram 
Odnoklasniki 
Facebook 
Vkontakte 
Youtube 
Зарегистрироваться на мероприятие можно на наших страницах в социальных сетях: 
ВКонтакте 
Facebook 
Трансляция пройдет на сайте и в социальных сетях в прямом эфире, полную запись вы сможете найти на сайте 

через несколько дней.   
https://medportal.ru/mednovosti/ancha-baranova-otvetit-na-voprosy-chitateley-mednovostey-pro-covid-

2019/ 

 
Минздрав Казахстана запустил в WhatsApp официальный чат-бот о коронавирусе 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Сегодня Офис цифровизации Минздрава 
Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования 
населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором 
собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-
министра здравоохранения РК Олжаса Абишева. 

 «Официальный канал Минздрава Казахстана в WhatsApp позволит 
жителям страны получать ответы на наиболее распространённые вопросы 
о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — написал в Facebook 

Олжас Абишев. 
Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава Казахстана в WhatsApp: 
1) В контактах своего смартфона сохраните номер +7 705 812 69 67 или перейдите 

по ссылке wa.me/77058126967; 
2) Отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации. 
Номер также будет опубликован на сайте Минздрава Казахстана www.dsm.gov.kz. 
По словам Мэтт Идема, операционного директора WhatsApp, в это непростое время люди пользуются WhatsApp 

чаще, чем когда-либо, чтобы общаться и поддерживать своих друзей, родных и близких. 
«Мы рады, что смогли предоставить Минздраву Казахстана инструменты, которые помогут им оперативно 

отвечать на вопросы населения о коронавирусе и предлагать людям своевременную и надежную информацию 
для поддержания их безопасности», — процитировал Идема вице-министр. 

По его словам, чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является 
официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API. Infobip предоставил коммуникационную платформу, 
а специалисты компании помогли в короткий срок настроить и запустить чат-бота. 

«Сегодня каждый ответственный бизнес должен думать, как применить имеющиеся знания и инновации 
для противодействия всемирной угрозе, которую несет COVID-19. Обеспечение быстрого доступа к информации 
через удобный для пользователя канал уже давно стало необходимостью для каждой организации. Но в текущей 
ситуации противодействия общей угрозе эта задача становится важной как никогда», — комментирует Искандер 
Калыбеков, региональный директор Infobip в регионе Центральная Азия. 

Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования 
населения о коронавирусе. В их числе Всемирная Организация Здравоохранения, правительство 
Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии, 
отметил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев. 

 https://news.mail.ru/society/41295591/?frommail=1 

https://www.instagram.com/mednovosti/
https://ok.ru/mednovosti
https://www.facebook.com/mednovosti
https://vk.com/mednovosti
https://www.youtube.com/channel/UC_uZwe894q9-xC9t13GfVxA?view_as=subscriber
https://vk.com/mednovosti_anchabaranova
https://www.facebook.com/events/2446566225655773/
https://medportal.ru/mednovosti/ancha-baranova-otvetit-na-voprosy-chitateley-mednovostey-pro-covid-2019/
https://medportal.ru/mednovosti/ancha-baranova-otvetit-na-voprosy-chitateley-mednovostey-pro-covid-2019/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://wa.me/77058126967;
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/society/41295591/?frommail=1
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Аты-баты, мы опять солдаты 

Министерство обороны запустило саll-центры по вопросам призыва военнообязанных на специальные сборы 
по всему Казахстану. Мы позвонили по указанным номерам и узнали, как проходит призывная кампания. 

78 резервистов из Алматинской области уже приступили к охране жилого комплекса “Асыл Арман”, где введен 
карантинный режим.Министр обороны Нурлан ЕРМЕКБАЕВ отметил, что определять количество призываемых и 
сроки проведения специальных сборов будут акиматы. Судя по информации, которую нам удалось собрать, акимы 
не торопятся издавать соответствующие приказы. Но запись добровольцев идет во всех областях полным ходом. 

- Саll-центр ДДО (департамент по делам обороны. - Н.П.) Актюбинской области. Слушаю вас. 
- У вас уже идет призыв на сборы? - интересуюсь у дежурного. 
- Пока составляем списки тех, кто добровольно хочет помочь стране. Люди звонят, интересуются. 
На вопрос, кого именно будут призывать и какое количество людей, на том конце провода отвечают: массово 

всех призывать не будут. Приоритет отдадут более молодым ребятам. 
В ДДО Кызылординской области дали более детальный расклад. 
- В приоритете военнообязанные в возрасте до 35 лет, - поясняют мне. - Если доброволец трудился до введения 

карантина, то ему сохранят место работы, должность и оклад в полном размере. Неработающим выплатят МЗП в 
размере 42 500 тенге. 

- Где будут задействованы призывники? 

- В городе на работах по дезинфекции. 
- Они будут жить дома или их поместят в какое-то специальное помещение? 

- Днем будут работать, а вечером возвращаться домой. 
По словам дежурного, доброволец может сам обратиться в военкомат, где с ним проведут беседу, и, если он 

подходит, отправят на медкомиссию. 
В Павлодарской области на сборы планируют призвать 100 военнообязанных в возрасте до 50 лет. В приоритете 

те, кто имеет военно-учетную специальность водителя, химика, медика. 
В Атырауской области, услышав, что я журналист, положили трубку и больше ее не поднимали. 
Набирая следующий номер - ДДО Жамбылской области, решила пойти на хитрость и сказать, что информация 

нужна для моего брата, который хочет пойти добровольцем. 
- У нас пока нет приказа областного акимата, поэтому никаких четких указаний тоже нет, - пояснил мне 

дежурный. - Сейчас просто записываем добровольцев. Как только будет приказ, начнем отправлять 
военнообязанным SMS. 

- А много желающих принять участие в сборах? 

- Достаточно, но сколько человек будет призвано, решат в акимате. 
Кстати, если вы застряли в другом городе и захотите там податься в добровольцы, то вас не возьмут. Призвать 

могут только по месту приписки военного билета. И еще: если у вас есть дети, но вы добровольно обратитесь в 
военкомат, то вас призовут. 

Более-менее ясная ситуация по сборам сейчас в Алматы и Нур-Султане. Аким столицы Алтай КУЛЬГИНОВ 
подписал постановление о проведении призыва на специальные воинские сборы. Пока планируется привлечь 100 
военнообязанных, но при необходимости количество будет увеличено. 

В Алматы собираются призвать 200 военнообязанных, которые будут обеспечены питанием, обмундированием, 
причем форму выдадут как летнюю, так и зимнюю. Стоимость формы не будут вычитать из зарплаты. Кроме того, 
алматинцам компенсируют проезд от дома к месту сборов. 

На сегодняшний день в военкоматы южной столицы обратилось более 300 добровольцев. Видимо, сказывается, 
что многие потеряли работу, а семью нужно кормить. 

- Я остался без работы и хочу хоть так помогать своей семье, - признался нам 36-летний Алмас БАСЫНБЕКОВ. - 
Да и дома уже устал сидеть. Я записался добровольцем, но мне сказали: не факт, что меня возьмут. Сижу, жду 
звонка. 

Максат ТАСТИМИРОВ тоже добровольно отправился в военкомат, но он хочет принести пользу стране. 
- Я детский врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог. В карантин остался без работы, но меня не деньги 

интересуют. Хочу заниматься сейчас полезным делом, а не лежать на диване, хочу приносить пользу городу, 
стране, - говорит Максат. - В военкомате мне сказали, что сейчас в приоритете три профессии, в том числе и врачи. 
И если я подойду, меня отправят в военный госпиталь. Мои данные записали, сказали ждать. 

Кстати, несмотря на то что военнообязанные женщины освобождаются от призыва на специальные сборы, 
представительницы слабого пола буквально завалили акимат просьбами принять их на службу. Наверное, 
армейская жизнь выглядит привлекательнее, чем будни карантина с бесконечной готовкой-уборкой... 

Во всех ДДО меня заверили, что набирать призывников будут поэтапно и местные органы военного управления 
сделают все, чтобы избежать столпотворения на призывных пунктах и не допустить заражения коронавирусом. 

Надежда ПЛЯСКИНА, фото предоставлены пресс-службой МО РК и из личного архива Максата ТАСТИМИРОВА, 
Алматы 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/08/aty-baty-my-opyat-soldaty 
 
Нур-Султан 
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Нур-Султане. Онлайн 

сегодня, 12:08 Пресс-конференция о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в 
столице и меры по обеспечению продовольственной безопасности.Спикеры: Руководитель 
Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле 
Кисикова;Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства 
города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев. 

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-nur-sultane-397856/ 
Семь детей оказались заражены коронавирусом в Нур-Султане  

Глава упрздрава Нур-Султана сообщила статистику по возрастам заболевших коронавирусом в столице - среди 
зараженных 7 детей и 3 человека старше 70-ти лет, пишет NUR.KZ. К этому часу в Нур-Султане 222 человека 
заражены Covid-19. Возрастная статистика показала, что больше всего заболевших среди лиц от 30 до 49 лет - это 
95 человек. Общая статистика выглядит так: Дети до 18 лет - 7 человек, от 18 до 29 лет - 59 человек, от 30 до 49 лет 
- 95 человек, старше 59 лет - 37 человек, 60-69 лет - 21 человек, старше 70 лет - 3 человека. Среди всего числа 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/08/aty-baty-my-opyat-soldaty
https://www.youtube.com/user/tengrinewstv/videos?view_as=subscriber
https://tengrinews.kz/news/epidemiologicheskaya-situatsiya-koronavirusu-nur-sultane-397856/
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заболевших 60% - это контактные лица, которые изначально заразились от «завозных» - пациентов, зараженных за 
границей и прилетевших в Казахстан. Завозных случаев всего 12%. Также в Нур-Султане есть и местное 
распространение инфекции - это означает, что человек "подцепил" вирус не от прилетевшего, а источник заражения 
не установлен. Таких заболевших в столице 29%. Всего на 222 случая больных коронавирусом в столице найдено и 
изолировано более 2 тысяч контактных человек - все они находятся в больницах. По подсчетам, 1 больной пациент 
заразил порядка 10-ти человек, с которыми успел пообщаться. 

https://www.nur.kz/1849654-sem-detej-okazalis-zarazeny-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
В Нур-Султане возраст большинства зараженных COVID-19 не превышает 50 лет 

Среди пациентов с положительным результатом на инфекцию есть дети и пожилые люди старше 70 лет. 
Руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова рассказала, кого на сегодня 

больше всех на лечении от коронавируса в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz. 

В столице количество зарегистрированных случаев заражения КВИ достигло 222 человека. Среди них 46% - 
мужчины, 54% - женщины. 43% - в возрасте от 30 до 49 лет, — сообщила Кисикова. 

Из общество количества зараженных, по ее словам, 27% это пациенты от 18 до 29 лет, 17% - в возрасте от 50 до 
59 лет, 9% - от 60 до 69 лет, 1% - от 70 лет и старше, 3% - дети до 18 лет. Всего выздоровевших - 28 человек или 
13%.Она добавила, что на сегодня в больницах проходят лечение 493 пациента, из них 203 пациента - заболевшие 
коронавирусной инфекцией. 

Среди них 10 пациентов - жители Акмолинской области. У 5 пациентов - тяжелое состояние, 3 из них - на 
аппарате ИВЛ. Необходимое лечение производится на основании утвержденных протоколов. Состояние остальных 
пациентов - удовлетворительное, — заключила Кисикова. 

 https://www.zakon.kz/5015941-v-nur-sultane-vozrast-bolshinstva.html 
Остается ли человек носителем коронавируса после излечения  

Глава упрздрава Нур-Султана рассказала, остается ли переболевший коронавирусом человек носителем 
инфекции или же она полностью покидает организм после выздоровления, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
PxHere.com По словам Сауле Кисиковой, переболевших коронавирусом пациентов выписывают лишь тогда, когда 
точно убедятся, что они здоровы. Лечение больного коронавирусом обычно длится 2 недели - его проводят согласно 
протоколу. Спустя 2-недельный срок, пациенту делают лабораторные тесты для проверки на COVID 19, спустя сутки 
тест повторяют - таким образом, человека выписывают только после того, как тесты дважды покажут у него 
отсутствие инфекции. Как заявила глава упрздрава - нельзя говорить о носительстве, если у пациента 
отрицательный тест. По данным Минздрава, большинство больных коронавирусом казахстанцев переносят болезнь 
без симптомов и повышения температуры. Глава упрздрава Нур-Султана сообщила, что даже если у человека нет 
симптомов, после положительного теста на коронавирус ему все равно назначается противовирусное лечение 
согласно протоколу. Ранее в Минздраве также рассказали, формируется ли у переболевшего коронавирусом 
человека иммунитет к этой инфекции.  

https://www.nur.kz/1849665-ostaetsa-li-celovek-nositelem-koronavirusa-posle-izlecenia.html 
Экспресс-тесты на коронавирус начали проводить в Нур-Султане  

Глава столичного упрздрава объяснила, кому в городе будут доступны быстрые тесты на COVID-19, пишет 
NUR.KZ. Глава столичного ведомства Сауле Кисикова сообщила, что к этому часу быстрые тесты на COVID-19 
поступили в Нур-Султан. Однако она тут же поспешила добавить, что порядок их проведения оговорен в 
постановлении главного санврача. То есть они будут проводиться в первоочередном порядке госслужащим, а также 
работникам тех организаций, которые выполняют работы по нераспространению коронавирусной инфекции. Они 
также будут проводиться тем, кто состоит на учете врачей по различным заболеваниям. «Эта работа буквально с 
сегодняшнего дня будет начата», - резюмировала Кисикова. Она также сообщила, что 25 млн дополнительно 
получили врачи, борющиеся с коронавирусом в Казахстане. Вчера главный казахстанский санврач рассказала, кому 
из граждан нашей страны будет «положен» экспресс-тест на коронавирус. Ранее глава казахстанского Минздрава 
высказался о реализуемых онлайн тестах на коронавирус.  

https://www.nur.kz/1849677-ekspress-testy-na-koronavirus-nacali-provodit-v-nur-sultane.html 
В Нур-Султане бессимптомных носителей COVID-19 лечат так же, как и больных – горздрав 

В Нур-Султане бессимптомных носителей вируса COVID-19 лечат так же, как и больных, сообщила руководитель 
управления общественного здравоохранения (УОЗ) столицы Сауле Кисикова.«Основным критерием постановки 
коронавирусной инфекции является лабораторное подтверждение наличия данной инфекции и это является 
критерием для назначения терапии согласно протокола диагностики и лечения. Независимо от наличия клиники 
лечение назначается», - сказала Кисикова на брифинге в среду. 

https://time.kz/news/society/2020/04/08/v-nur-sultane-bessimptomnyh-nositelej-covid-19-lechat-tak-zhe-kak-i-bolnyh-
gorzdrav 

 25 млн дополнительно получили врачи, борющиеся с коронавирусом в Казахстане  

Глава столичного упрздрава рассказала, какую помощь получили медработники, которые задействованы в 
лечении больных с COVID-19, пишет NUR.KZ. Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images Сауле Кисикова сообщила, 
что всем медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, в марте выплатили премию на общую 
сумму 153,1 млн тенге. Такие выплаты получили 1 469 человек. Это 163 врача, 683 – сотрудника среднего 
медперсонала, 623 – младших медработников. Также из фонда «Біз біргеміз» были выделены допсредства, которые 
были направлены на поощрение медработников, находящихся непосредственно в прямом контакте с 
инфицированными коронавирусом пациентами. Размер выделенной суммы составил 25 млн тенге. По последним 
данным Минздрава, число зараженных коронавирусом перевалило за 700 человек в Казахстане. Лидерами по 
количеству зараженных по-прежнему остаются Нур-Султан и Алматы. В обоих мегаполисах находятся 222 и 119 
больных соответственно. Врачи южной столицы рассказали, в каких условиях живут последний месяц. По их словам, 
они боятся возвращаться домой к родным, потому что могут передать им смертельно опасный вирус. Помимо этого, 
из-за роста зараженных, работы прибавилось в разы, поэтому врачи не могут покинуть свои рабочие места и 
бросить пациентов, которые нуждаются в их помощи. 

 https://www.nur.kz/1849649-25-mln-dopolnitelno-polucili-vraci-borusiesa-s-koronavirusom-v-kazahstane.html 
Сотни десантников привлечены к обеспечению общественной безопасности в городах Казахстана 

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск несут службу и на блокпостах. 
Для реализации мер безопасности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Нур-Султан 

и Уральск направлено около 300 военнослужащих Десантно-штурмовых войск из Талдыкорганского и 
Капшагайского гарнизонов, сообщает zakon.kz. 

https://www.nur.kz/1849654-sem-detej-okazalis-zarazeny-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015941-v-nur-sultane-vozrast-bolshinstva.html
https://www.nur.kz/1849665-ostaetsa-li-celovek-nositelem-koronavirusa-posle-izlecenia.html
https://www.nur.kz/1849677-ekspress-testy-na-koronavirus-nacali-provodit-v-nur-sultane.html
https://time.kz/news/society/2020/04/08/v-nur-sultane-bessimptomnyh-nositelej-covid-19-lechat-tak-zhe-kak-i-bolnyh-gorzdrav
https://time.kz/news/society/2020/04/08/v-nur-sultane-bessimptomnyh-nositelej-covid-19-lechat-tak-zhe-kak-i-bolnyh-gorzdrav
https://www.nur.kz/1849649-25-mln-dopolnitelno-polucili-vraci-borusiesa-s-koronavirusom-v-kazahstane.html
https://www.zakon.kz/
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По информации пресс-службы Алматинского гарнизона, военнослужащие привлечены к службе на блокпостах, 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе совместно с правоохранительными органами и к 

специальной обработке. 
- Основное внимание в ходе отбора военнослужащих для привлечения на 

совместное патрулирование обращалось на морально-психологическое состояние, 
знание ими порядка своих действий при несении службы в различных ситуациях, – 
отметил командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш 
Абубакиров. – Как мне доложил мой заместитель полковник Владимир Кан, 
возглавляющий отряд из 150 десантников, направленных в Уральск, в течение недели 

с момента прибытия военнослужащие продезинфицировали половину территорий города. Они достойно несут 
службу и выполняют все свои обязанности в ночные и дневные смены на 11 блокпостах. 

В Нур-Султане военнслужащие совместно с представителями правоохранительных органов принимают участие 
в пешем патрулировании Алматинского района столицы. За время их службы было проинформировано около 2000 
правонарушителей режима ЧП, даны разъяснения по правилам передвижения по городу во время карантина. 
Военнослужащие проводят обход заданной территории в две смены, за смену проходят около 20 км. 

- На сегодняшний день морально-психологическое состояние личного состава высокое. Мы готовы к любым 
задачам, связанным с обеспечением безопасности нашей страны, – сказал командир части подполковник Мерген 
Нурбаев. 

Кроме этого, около 500 десантников с Жаркентского и Сарыозекского гарнизонов были привлечены в дополнение 
к 2000 военнослужащим, обеспечивающим безопасность в Алматы. Они участвуют в пешем патрулировании города. 

https://www.zakon.kz/5016003-sotni-desantnikov-privlecheny-k.html 
 
Алматы 
О выздоровевших от коронавируса рассказали в Алматы 

На сегодняшний день 8 апреля еще два пациента, получившие лечение в Городском 
инфекционном стационаре, выписаны.В Алматы выписаны еще два пациента с 
выздоровлением от COVID-19, передает zakon.kz.На сегодняшний день 8 апреля еще 

два пациента, получившие лечение в Городском инфекционном стационаре, выписаны, 
об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы 
Тлеухан Абилдаев. 

Это мужчина 1989 года рождения и женщина 1990 года рождения. Оба являлись 
контактными от ранее выявленной пациентки, они прилетели 13 марта рейсом Москва - Алматы. 

У мужчины болезнь протекала легко, у женщины состояние при поступлении оценивалось как средней степени 
тяжести, был выставлен также диагноз "Правосторонняя верхнедолевая бронхопневмония". 

"На сегодня оба чувствуют себя хорошо, выписаны на 14-дневный домашний карантин",- добавил глава 
управления общественного здоровья. 

В настоящее время число выписанных с выздоровлением от коронавирусной инфекции по мегаполису 
составляет 23 человека. 

https://www.zakon.kz/5015998-o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa.html 
Жительница Нур-Султана о пребывании на карантине в Алматы и возвращении домой 

По прилету Светлану и всю ее семью – мужа, двух взрослых дочерей, внука и 
внучку, отвезли в ГКБ №1 в отделение аллергологии. 

Семья из 6 человек по возвращении из Таиланда 24 марта после отпуска 
попала в довольно затруднительное положение. Люди летели из жаркой 
страны домой в Нур-Султан через Алматы, но рейс из южной столицы в 
северную отменили и всех пассажиров самолёта отвезли в городскую 
больницу №1 на двухнедельный карантин. О том, в каких условиях им 

пришлось провести последние 14 дней и как люди все-таки вернулись в родной Нур-Султан из 
Алматы, рассказала корреспонденту zakon.kz Светлана Иполитова. 

По прилету Светлану и всю ее семью – мужа, двух взрослых дочерей, внука и внучку, отвезли в ГКБ №1 Алматы 
в отделение аллергологии. Ожидания были у нее и у ее семьи тревожные, но с первых минут работа персонала 
больницы приятно удивила. 

Мы там жили, как в санатории. Замечательные люди работают в этой больнице под руководством главного врача 
Пазилова Сабита Бексеитовича. Детям 4 и 6 лет, естественно, их не удержишь, они носились, играли, но персонал – 
санитарки, медсестры, врачи, главврач относились ко всем нам доброжелательно, спокойно. С первых дней было 
ощущение, что кроме сочувствия, поддержки, улыбок мы ничего другого не видели, - рассказала Светлана 
Иполитова. 

По ее словам, семье из 6 человек предоставили 3 палаты, у каждого была кровать. Уборку проводили 2 раза в 
день с хлоркой. Во время проверки температуры, а ее проверяли каждые 3 часа (и ночью), сотрудники больницы 
интересовались не только физическим состоянием пребывающих на карантине, но и моральным. Поддерживали, 
всегда отвечали на вопросы и ни разу не нагрубили. Были предоставлены шампунь, мыло, зубная паста. 

Что касается питания, то оно оказалось качественным. 
Если это чай, то хороший чай. К чаю давали печение, шоколадные конфеты. На обед – полноценные первое и 

второе блюда, очень хорошо приготовленные, реально вкусно. Наши малыши ждали с нетерпением. Завтрак, обед и 
ужин по расписанию, на второй завтрак каждый день давали сок и яблоки. Где-то около 4 часов дня приносили 
творог, яблоки. В предпоследний день нам по плитке шоколада принесли. Все было сделано так, чтобы нам было 
комфортно, - поведала Иполитова. 

Попутно во время пребывания на карантине тех, у кого были проблемы со здоровьем (не связанные с 
коронавирусом), подлечили, вызвали узкого специалиста из другого отделения. К счастью, по итогам 14-дневного 
пребывания на карантине ни у кого коронавирус выявлен не был. 

По окончании срока карантина встал вопрос: как людям, не имеющим ни тёплой одежды, ни родственников в 
Алматы, добраться домой в Нур-Султан? 

Когда мы обратились с просьбой помочь в штаб Алматы, но нам дали понять, что это наша проблема и решать 
мы ее должны самостоятельно. Но у нас с собой двое маленьких детей, с нами в карантине так же находились 
астанчане с детьми и с такой же проблемой. Обратились мы в штаб акимата города Нур-Султан. Вот тут нас 

https://www.zakon.kz/5016003-sotni-desantnikov-privlecheny-k.html
https://www.zakon.kz/5015951-v-almaty-vypisali-dvoih-perebolevshih.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015998-o-vyzdorovevshih-ot-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
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внимательно выслушали и сразу заверили, что обязательно помогут. И вот сегодня мы уже дома. Огромную 
благодарность за заботу о гражданах своего города выражаем всем работникам нашего акимата и в частности 
Калиакбарову Темирлану Муратулы, который, насколько мы знаем, организовал уже не один рейс, которым 
доставил карантинщиков - алматинцев, застрявших в Нур-Султане в их родной город, и на обратном пути доставил 
астанчан домой. Так же большое спасибо хочется сказать руководству и водителям компании ТОО "Аби Астана", 
которые и привезли нас домой, проходя с нами многочисленные блок-посты. Они настоящие профессионалы и 
очень добрые и чуткие люди, - поведала Светлана Иполитова. 

Напомним, накануне более 200 человек выписаны после 14-дневного карантина в Алматы. 
 https://www.zakon.kz/5015949-zhitelnitsa-nur-sultana-o-prebyvanii-na.html 
"Идти домой страшно": алматинские врачи уже месяц живут в больнице  

Еще совсем недавно мы удивлялись тому, что врачи других стран вынуждены жить в больницах, не видясь 
неделями с семьями, сегодня такая ситуация - реальность для казахстанских медработников. Из-за вспышки 
коронавируса в нашей стране медики тоже вынуждены оставаться на рабочем месте - не только из-за 
профессиональной необходимости, но и чтобы оградить от риска заражения своих близких, передает NUR.KZ. 
Сабит Пазылов. Две недели прожил в больнице медицинский директор ГКБ №1 Сабит Пазылов. Лишь недавно он 
стал возвращаться домой после работы. Сабит Пазылов. Фото: из личного архива "В нашей больнице разместили 
провизорный стационар для карантинных, прибывающих из других стран. Гостей - так мы их называем - мы 
встречаем в защитных костюмах, так как не знаем, есть ли среди них зараженные, и размещаем на 14 дней. Первый 
рейс, пассажиров которого мы разместили в нашем провизорном стационаре, прибыл в середине марта, 13-14 
числа. Я вместе с сотрудниками проводил индивидуальные приемы каждого карантинного. Идти домой было 
страшно - мы не знали, выявится ли у них коронавирус или нет, мы рисковали заразить свои семьи. Опасения 
заразиться были всегда, пока мы ждем результатов анализов. Случаи, когда результат оказывался положительным, 
бывали, пациентов в этом случае сразу забирали в инфекционную больницу", - рассказывает доктор. Сабит 
Пазылов с коллегами. Фото: из личного архива По его словам, сами гости относятся к принимаемым мерам по-
разному - кто-то относится с пониманием, кто-то начинает возмущаться, не соглашаясь с тем, что должен провести 
две недели в изоляции. Бывает, что человек недоволен условиями содержания, ведь нередко пассажиры 
прибывают после отдыха в хороших отелях. Сабит Пазылов. Фото: из личного архива Врач напоминает - больница - 
это не курорт, но и в стационаре условия созданы хорошие, есть все необходимое. Сабит Пазылов с коллегами. 
Фото: из личного архива Для самих медиков в больнице выделили отделение, где работники могли оставаться на 
ночь. Для сотрудников предоставили все условия, ведь отправляться домой многие из них посчитали опасным. У 
Сабита Пазылова, например, дома четверо детей и жена, которых не хотелось подвергать излишнему риску. Сабит 
Пазылов с коллегой. Фото: из личного архива "С семьей общался по видеосвязи. Для врача привычно жить в 
больнице, ведь есть круглосуточные дежурства, на работу я обычно прихожу рано и ухожу поздно", - говорит Сабит 
Бексеитович. Сабырхан Айдарханович Сансызбаев - врач-эпидемиолог городской клинической больницы №1, он 
живет в больнице уже почти месяц и все это время не видится со своей семьей, которая осталась за границей 
города. Доктор отмечает - 9 апреля будет ровно месяц, как он, по сути, поселился на рабочем месте. Сабырхан 
Сансызбаев и Молдир Шарипова. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов Также две недели круглосуточно находится в 
больнице и врач-терапевт Молдир Шакыркызы Шарипова. Она тоже долгое время не видела своих детей, которые 
также остались в области. Не остались в стороне и медицинские сестры. Они также тратят все свое рабочее и 
свободное время на помощь казахстанцам. Салтанат Алиева и Анар Сатыбалдиева. Фото: NUR.KZ / Петр 
Карандашов "В связи с ЧП, 1-я городская клиническая больница распределяет прибывших из-за границы граждан и 
наших соотечественников на 14 дней карантина. Наши медсестры, санитарки, буфетчицы делают все возможное, 
чтобы обеспечить им комфортное пребывание на время карантина. Мы всегда рады сделать все, что в наших силах 
ради блага народа. Все мы находимся здесь, на территории больницы, с 20 марта, наши семьи остались за 
пределами города, мы их не видим. Максимум, что мы можем - это поговорить с ними по телефону, конечно, мы 
тоже скучаем по ним. Но это ответственный момент в такой тяжелый период для всех. Но иначе нельзя, сейчас 
именно тот момент, когда мы должны сплотиться и вместе делать все возможное.  Хочу выразить свою 
признательность всем нашим коллегам, медсестрам, врачам, эпидемиологам, всем, кто вынужден оставить свои 
семьи и быть здесь. Вместе мы сила, вместе мы победим эту инфекцию", - заявила старшая медсестра отделения 
пульмонологии ГКБ №1 Салтанат Серикбайкызы Алиева.    

 https://www.nur.kz/1849430-idti-domoj-strasno-almatinskie-vraci-uze-mesac-zivut-v-bolnice-foto.html 

"Красота невероятная". Малахов сравнил полевые госпитали в Нью-
Йорке и Алматы 

сегодня, 19:54 Кадр из видео 

Российский ведущий Андрей Малахов в эфире телепередачи "Прямой эфир" сравнил 
военно-полевой госпиталь в Алматы и палатки для возможных зараженных и больных COVID-
19 в США, передает Tengrinews.kz. 

Выпуск был посвящен теме коронавируса, в частности Надежде Бабкиной, которая сейчас находится в коме, и, 
по некоторым данным, у нее якобы диагностировали COVID-19.Во 
второй части эфира показали сюжет из Нью-Йорка. Корреспондент 
вела прямой эфир из самого густонаселенного района - Бруклина. 
Местные жители на видео рассказывают, что тела якобы выгружают 
прямо на дороге, а палаточный госпиталь развернули прямо в 
Центральном парке, где гуляет большое количество людей. 

Малахов предположил, что в Нью-Йорке зарегистрировано 
большое количество смертей от коронавируса из-за большой 
плотности населения в этом городе. А также добавил, что, по 
некоторым данным, хоронить больных собираются прямо в городских 

парках. 
После он сравнил палаточные городки в Нью-Йорке и Алматы. 
Посмотреть фрагмент можно на 45-й минуте эфира. 

"Как это в США такие палатки? Мы видим кадры из Алматы. Выстроили четко, внутри просто красота 
невероятная, собрали за пять дней (за 2,5 дня по данным Минобороны. - Прим.). У всех миф, что в Америке 

медицина прекрасная, а на самом деле такой ужас", - сказал Малахов. 

https://www.zakon.kz/5015949-zhitelnitsa-nur-sultana-o-prebyvanii-na.html
https://www.nur.kz/1849430-idti-domoj-strasno-almatinskie-vraci-uze-mesac-zivut-v-bolnice-foto.html
https://tengrinews.kz/


10 

 

Напомним, стационар на 100 мест развернули в 30 километрах от Алматы. Госпиталь на 100 мест уже готов к 

приему пациентов. В нем есть все необходимое для диагностики и лечения пациентов c коронавирусной инфекцией. 
https://tengrinews.kz/world_news/krasota-neveroyatnaya-malahov-sravnil-polevyie-gospitali-nyu-397939/ 
17 аппаратов ИВЛ переданы медучреждениям Алматы  

8 Апреля 2020 19:29- 17 стационарных и мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 
предупреждения тяжелых последствий коронавирусной инфекции COVID-19 были переданы медучреждениям 
Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». Они были приобретены по запросу акимата города по 
инициативе председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимура Кулибаева 
при поддержке бизнесмена Кайрата Боранбаева, сообщили в благотворительном фонде «Халык». Аппараты ИВЛ 
зарегистрированы в РК от производителей Hamilton Medical AG (Швейцария), Puritan Bennett (Covidien, США), а 
мобильные аппараты инвазивного и не инвазивного ИВЛ ResMed (США) получили специальное разрешение на ввоз 
в РК для комплектации карет скорой помощи и для нужд медучреждений города Алматы, задействованных в борьбе 
с COVID-19. Ранее из средств Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева были закуплены и переданы в качестве 
благотворительной помощи в медучреждения Алматы автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Tranzit, 
укомплектованные всем необходимым медицинским оборудованием для организации мобильных центров ранней 
диагностики COVID-19, а также для экстренной транспортировки тяжелобольных с легочной патологией из 
отдаленных районов и пригородов Алматы. Аппараты ИВЛ – основное медицинское оборудование, которое на 
сегодня особенно востребовано и эффективно при лечении больных с тяжелыми легочными осложнениями 
коронавирусной инфекции. 

https://www.inform.kz/ru/17-apparatov-ivl-peredany-meduchrezhdeniyam-almaty_a3635542 
Как алматинцу проверить, можно ли ему передвигаться по городу  

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о новом мобильном приложении, посредством которого 
алматинцы могут выяснить, занесли ли их в единую электронную базу данных и можно ли им передвигаться по 
мегаполису, передает NUR.KZ Как рассказали в городском департаменте полиции южной столицы, приложение 
доступно для скачивания на гаджеты с операционной системой Android. Называется оно «Е-Polisia KZ». Самым 
главным плюсом данного приложения полиция назвала возможность проверить, есть ли вы в спецбазе данных 
оперативного штаба по ИИН и госномеру транспортных средств. То есть, теперь алматинцам не надо обращаться в 
call-центр, чтобы выяснить, могут ли они беспрепятственно передвигаться по территории мегаполиса. Кроме того, в 
приложении собраны все ответы на самые востребованные вопросы касательно карантина и борьбы с вирусом. 
Есть там и правила пересечения блокпостов. Отметим, недавно стало известно о том, что в Алматы изменили 
правила передвижения по городу. Сообщалось, что с 7 апреля никаких пропусков или справок сотрудники полиции 
не принимают. Действует только электронная база организаций и их сотрудников, которым позволено передвигаться 
по Алматы.  

https://www.nur.kz/1849624-kak-almatincu-proverit-mozno-li-emu-peredvigatsa-po-gorodu.html 
 
Шымкент 
В Шымкенте выявили незаконную торговлю масками и антисептиками 

сегодня, 13:56Департаментом государственных доходов по городу Шымкенту совместно с Департаментом 
экономических расследований выявлено 8 фактов незаконной реализации 32 тысяч медицинских масок, 1730 
литров антисептических средств на сумму 8 миллионов 225 тысяч тенге, медицинских перчаток - 20 тысяч штук на 
сумму 740 тысяч тенге.Департаментом государственных доходов по городу Шымкенту по 6 фактам лица привлечены 
к административной ответственности по статье 463 КоАП РК, материалы находятся на рассмотрении в СМАС по 
городу Шымкенту. Один материал передан в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг по 
городу Шымкенту для привлечения к ответственности по пункту 1 статьи 424 КоАП РК. Один материал находится на 
стадии рассмотрения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-vyiyavili-nezakonnuyu-torgovlyu-maskami-397870/ 
 
Алматинская 
Сбежавшего из карантина казахстанца задержали в продуктовом магазине  

Сбежавшего нарушителя в Алматинской области, которого поместили в карантин после его возвращения из 
Российской Федерации, выявили и задержали. Казахстанец нарушил условия изоляции и подверг опасности 
окружающих, передает NUR.KZ Как рассказали в областном надзорном органе, житель Сарканского района нарушил 
условия карантина, в который его поместили после прибытия из РФ. Оказалось, что он регулярно посещал 
общественные места. В результате мобильная группа полицейских выявила и задержала нарушителя в продуктовом 
магазине. Его привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. В 
общей сложности на территории Алматинской области уже арестовали 38 граждан за нарушение режима 
чрезвычайного положения. Напомним, ранее в отечественном министерстве юстиции четко расписали последствия 
нарушения ограничительных мер и карантинного режима в условиях чрезвычайного положения в Казахстане. В 
министерстве отметили, что все предпринимаемые меры – временны, а их введение нацелено на недопущение 
вспышки коронавируса.  

https://www.nur.kz/1849637-sbezavsego-iz-karantina-kazahstanca-zaderzali-v-produktovom-magazine.html 
 
Акмолинская 
Что известно о третьей смерти от коронавируса в Акмолинской области  

В Акмолинской области умерла третья жертва коронавируса, диагноз поставлен после смерти, сообщает 
корреспондент NUR.KZ. 6 апреля в центре оказания специальных социальных услуг «Шапагат» в селе Аккайын в 
Целиноградском районе умерла женщина 1929 года рождения. После ее смерти во время вскрытия установлено, 
что у умершей подопечной медико-социального учреждения коронавирус. Главный врач Акмолинской области 
Сулен Ильясов рассказывает, что 91-летняя женщина не ходила, у нее были сопутствующие заболевания. Женщина 
угасала от старости, добавил врач. "Начались возрастные изменения сердца и легких. Из-за постоянного лежачего 
положения состояние больной ухудшалось. 1 апреля произошло очередное ухудшение состояния, одышка. 
Выставлен диагноз: "Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Хронически бронхит, обострение". 
Состояние постепенно ухудшалось из-за хронической легочной недостаточности, полиорганной патологии. 6 апреля 
наступила биологическая смерть", - добавил на брифинге главврач. В день смерти женщины в центре "Шапагат" 
выявлены сразу 19 случаев заражения опасным вирусом, возраст больных от 1933 года рождения до 1984 года 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/voenno-polevoy-gospital-bolnyih-covid-19-snyali-video-397673/
https://tengrinews.kz/world_news/krasota-neveroyatnaya-malahov-sravnil-polevyie-gospitali-nyu-397939/
https://www.inform.kz/ru/17-apparatov-ivl-peredany-meduchrezhdeniyam-almaty_a3635542
https://www.nur.kz/1849624-kak-almatincu-proverit-mozno-li-emu-peredvigatsa-po-gorodu.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/shyimkente-vyiyavili-nezakonnuyu-torgovlyu-maskami-397870/
https://www.nur.kz/1849637-sbezavsego-iz-karantina-kazahstanca-zaderzali-v-produktovom-magazine.html
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рождения. Всплеск заражения связывают со смертью 73-летнего постояльца, лежачего больного. Он умер 2 апреля, 
диагноз "коронавирус" поставлен 4 апреля. После этого в центре начата проверка, взяты анализы, которые 
установили новых зараженных. В итоге, в этом учреждении на сегодняшний день зафиксирован 21 случай из 146 
находящихся в нем пациентов. Все больные с подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы Нур-
Султана и Кокшетау. За последний день установлены трое зараженных, среди них санитарка медико-социального 
учреждения. Ее привезли в Кокшетау. По предварительным данным, она, возможно, носитель болезни, так как центр 
находится на карантине с 19 марта.  

https://www.nur.kz/1849686-cto-izvestno-o-tretej-smerti-ot-koronavirusa-v-akmolinskoj-oblasti.html 
 
Актюбинская 
Смотри, что скажу! 

Солидный штраф заработала актюбинка, навравшая о поликлинике, полной больных коронавирусом. 
Чем руководствовалась 46-летняя актюбинка, работающая в частной поликлинике, неизвестно. Однако в 

мобильном чате для одноклассников, участницей которого она была, женщина нагнетала нешуточные страсти. В 
частности, любительница фантазировать уверяла, что число зараженных COVID-19 намного больше, чем на самом 
деле говорят официальные источники. И вообще весь персонал частной клиники, в которой она работает, заражен и 
находится на карантине.Аудиосообщение после таких откровений от первого лица начало быстро кочевать из 
телефона в телефон. Прослушали запись и в полиции. 

- Все, что говорила медик, - фейк. Подозреваемая сразу признала, что наврала, и раскаялась в содеянном. За 
действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, административным 
судом она оштрафована на 106 тысяч тенге, - отметил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области 
Ерболат САРКУЛОВ. 

А вот другой автор фейка на тему коронавируса, житель Темирского района, схлопотал 10 суток ареста. Он 
записал ложное сообщение, что через блокпост в Темирском районе прошел зараженный COVID-19 человек. 
Страшилки через мессенджер WhatsApр также быстро дошли и до стражей порядка. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/08/smotri-chto-skazhu 
Начальник Актюбинского гарнизона рассказал, как организована служба на блокпостах  
Начальник Актюбинского гарнизона рассказал, как несут службу на блокпостах 

военнослужащие регионального командования «Запад» в условиях карантина.Основная задача 

военнослужащих – оказание помощи сотрудникам полиции в рамках мероприятий по обеспечению режима 
карантина. Служба организована круглосуточно без выходных и праздников, в три смены: заступающая, 
бодрствующая и отдыхающая. Военнослужащие сменяют друг друга через каждые два часа, передает Caravan.kz со 
ссылкой на пресс-службу Военного института Сил воздушной обороны.  

- Военнослужащие обеспечены всем необходимым для несения службы, просторными 
отапливаемыми палатками, трехразовым горячим питанием, которое предоставляет акимат, 
местами для отдыха. Самое главное для нас – безопасность военнослужащих, поэтому перед каждым 
заступлением на блокпост и после смены медицинские сотрудники проверяют здоровье с 
обязательным замером температуры и проводят инструктаж по соблюдению правил личной 
гигиены и первым признакам заболеваний. Дважды в сутки одежда, обувь и палатка, где 
находится дежурная смена, подлежат дезинфекции. Обработку проходит также военная 
техника, заезжающая и выезжающая  с территории блокпостов, - рассказал начальник Актюбинского 
гарнизона полковник Руслан Утепов. 

По его словам, каждый военнослужащий, стоящий на посту, четко знает свои задачи и порядок действий в 
различных ситуациях.  

Сегодня, когда почти весь мир борется с коронавирусной инфекцией, в Казахстане наряду с другими госорганами 
на передовой находятся военнослужащие Вооруженных сил. В Актюбинском гарнизоне, кроме несения дежурства на 
блокпостах, военные привлечены к мероприятиям по дезинфекции городских улиц и объектов, патрулированию для 
обеспечения общественного порядка и безопасности. 

https://www.caravan.kz/news/nachalnik-aktyubinskogo-garnizona-rasskazal-kak-organizovana-sluzhba-na-
blokpostakh-625861/ 

 
Атырауская 

Назначен новый главный санитарный врач Атырауской области 
Им стал Темирбек Мусагалиев. 
Приказом Министра здравоохранения РК главным санитарным врачом Атырауской 

области назначен Темирбек Мусагалиев, сообщает zakon.kz. 
Новый главный санврач региона окончил Карагандинский мединститут, с 1985 года 

работал врачом в санитарно-эпидемиологической станции города Атырау. 
В 2003 году возглавлял Департамент охраны общественного здоровья г. Атырау. 

В 2018 году руководил Департаментом охраны общественного здоровья Атырауской области. 
Свои новые обязанности новый санврач региона параллельно будет совмещать с работой в областном филиале 

Национального центра экспертизы, — говорится в сообщении Региональной службы коммуникаций Атырауской 
области. 

https://news.mail.ru/politics/41301063/?frommail=1 
Коронавирус добрался до месторождения Тенгиз  

Выяснилось, что из четырех заболевших коронавирусом, зарегистрированных сегодня утром в Атырауской 
области, один человек является работником тенгизского месторождения, передает NUR.KZ. ТШО. По данным 
оперштаба, коронавирус выявили у 50-летней работницы на месторождении Тенгиз. Она является сотрудницей 
одной из организаций-подрядчиков ТШО. Жила в поселке Ватернас. Сейчас женщина изолирована. Круг ее 
контактов установлен. Их тоже будут помещать в стационар. Отдельно отмечается, что этот случай не повлияет на 
деятельность Тенгизшевройла. Работники обеспечены средствами личной защиты, все объекты дезинфицируют, в 
комплексе функционируют 4 санпоста. В настоящее время в целом по Атырауской области выявлено 36 человек с 
подтвержденным диагнозом "КВИ". Утром 8 апреля в регионе зарегистрировано четыре случая коронавирусной 

https://www.nur.kz/1849686-cto-izvestno-o-tretej-smerti-ot-koronavirusa-v-akmolinskoj-oblasti.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/08/smotri-chto-skazhu
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/kogda-my-ediny-my-nepobedimy-opublikovana-statya-elbasy-s-obrashheniem-k-narodu-kazakhstana-625615/
https://www.caravan.kz/news/nachalnik-aktyubinskogo-garnizona-rasskazal-kak-organizovana-sluzhba-na-blokpostakh-625861/
https://www.caravan.kz/news/nachalnik-aktyubinskogo-garnizona-rasskazal-kak-organizovana-sluzhba-na-blokpostakh-625861/
https://news.mail.ru/politics/41301063/?frommail=1
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инфекции, три из них - в Атырау. Как стало известно, все больные - из числа контактировавших с ранее 
заболевшими людьми. Они сейчас изолированы. Круг их контактных лиц установлен.  

https://www.nur.kz/1849697-koronavirus-dobralsa-do-mestorozdenia-tengiz.html  
15 эпидемиологов вернутся в Атырау из Алматы  

8 Апреля 2020 22:26- 15 эпидемиологов вернутся в Атырау из Алматы. После теста на коронавирус они 
приступят к своим прямым обязанностям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную 
службу коммуникаций. 15 сотрудников департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Атырауской 
области с 20 марта находились в Алматы. Они оказывали содействие в нормализации эпидемиологической 
ситуации в мегаполисе. Как рассказали в департаменте, по возвращении эпидемиологи будут помещены в 
карантинный стационар, где пройдут тестирование на наличие коронавирусной инфекции. При отрицательном 
результате они приступят к своим прямым обязанностям - созданию условий по соблюдению санитарных норм и 
правил в режиме ЧП в Атырауской области. «В частности, прибывшие эпидемиологи будут вести работу по 
локализации очагов заражения, выявлению контактных больных, а также займутся профилактикой инфекционных 
заболеваний, установлением анамнеза вновь заболевших Covid-19», - сообщили в департаменте контроля качества 
безопасности товаров и услуг Атырауской области. 

https://www.inform.kz/ru/15-epidemiologov-vernutsya-v-atyrau-iz-almaty_a3635627 
 
ВКО 
Университетский госпиталь Семея дополнительно оснащен  аппаратами ИВЛ  

8 Апреля 2020 23:48– В Семее университетский госпиталь дополнительно был оснащен 4 современными 
аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу медицинского университета Семея. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 15 эпидемиологов вернутся в Атырау из 
Алматы Магнитную батарею из желудка ребенка извлекли врачи  в Алматы Сколько медработников получили 
премии в Нур-Султане Какова возрастная структура заболевших коронавирусом в столице В медицинском 
университете отметили, что мировой опыт показывает, в лечении COVID-19 самым востребованным оборудованием 
является аппарат искусственной вентиляции легких. «Предпринимая опережающие меры, руководством вуза было 
принято решение укрепить материально-техническое оснащение университетского госпиталя дополнительно 
четырьмя суперсовременными аппаратами ИВЛ и аппаратом для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Все 
4 аппарата ИВЛ производства Германии получены. Инженеры завода-изготовителя недавно провели установку 
оборудования, сейчас они запущены к работе», - пояснили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в 
университетском госпитале всего 13 ИВЛ. Ранее действующих 9 аппаратов, из которых 2 единицы были подарены в 
декабре прошлого года фондом «Сәби». Также один портативный ИВЛ имеется в Научно-исследовательском 
институте Радиационной медицины и экологии. В ближайшее время ожидается доставка аппарата ЭКМО. В 
медуниверситете отметили что резиденты-инфекционисты вуза наряду с врачами-инфекционистами также 
работают, рискуя своим здоровьем в зоне повышенного риска, помогают предотвратить распространение КВИ. «В 
это непростое время мы осознаем всю важность нашей профессии врача-инфекциониста. Мы находимся на 
передовой линии и при необходимости готовы оказать всю необходимую помощь населению и нашим врачам. Пока 
в городе эпидемиологическая обстановка спокойная, и надеемся так и продолжится в будущем. Но если ситуация 
ухудшится, мы будем делать все от нас зависящее», - отметила резидент-инфекционист НАО «Медицинский 
университет Семей» Асем Аждарбекова 

https://www.inform.kz/ru/universitetskiy-gospital-semeya-dopolnitel-no-osnaschen-apparatami-ivl_a3635646 
В Зайсане женщина лгала, что больна коронавирусом 
Ее оштрафовали.В Зайсане полиция оштрафовала женщину, лгавшую о том, что больна коронавирусом, 

передает zakon.kz.4 апреля 60-летняя жительница районного центра распространила в WhatsApp ложную 
информацию о том, что больна коронавирусом. Женщину оштрафовали на 40 МРП (106 тыс. тенге) по статье 
"Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения". 

В пресс-службе полиции Восточного Казахстана напомнили, что с 16 марта в связи с введением в стране ЧП, 
установлены временные ограничения. Их невыполнение повлечет административную ответственность. 

https://www.zakon.kz/5016017-v-zaysane-zhenshchina-lgala-chto-bolna.html 
 
Жамбылская 
Жамбылская область закроется на карантин 9 апреля 

08.04.2020, 11:14 - С 9 апреля в Жамбылской области вводится режим карантина, передает Kazakhstan 
Today.   По периметру и на территории области установлены 27 блокпостов, в том числе 7 блокпостов в городе 
Таразе. На них несут службу сотрудники полиции, военнослужащие и медицинские работники", - сообщили в пресс-
службе акима Жамбылской области.   С 00.00 9 апреля 2020 года запрещается въезд на территорию Жамбылской 
области и всех населенных пунктов области и выезд с нее всех автотранспортных средств и граждан за 
исключением:   - медицинских работников и специалистов санитарно-эпидемиологической службы, аварийно-
спасательных и коммунальных служб, органов правопорядка;   - персонала фармацевтических компаний, а также 
сотрудников и специалистов лабораторий, обеспечивающих деятельность медицинских учреждений на служебных и 
личных автомашинах, без посторонних лиц и членов семьи;   - лиц и автотранспортных средств, необходимых для 
проведения весенне-полевых и других сельскохозяйственных работ;   - сотрудники служб погребения, ритуальных 
услуг, а также частные лица, перевозящие умершего в количестве не более 10 человек и не более 3 единиц 
автотранспорта, при наличии подтверждающих документов;   - лиц, въезжающих/выезжающих для возвращения к 
месту жительства и лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;   - лиц и автотранспортных 
средств, согласно решению оперативного штаба (оперативный штаб определяет порядок выдачи разрешений);   - 
жителей других регионов и граждан иностранных государств, прошедших карантинную изоляцию в случае выезда из 
города Тараза по выписке из медицинской карты.   Общественный транспорт будет курсировать согласно графику (с 
07.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00, с 17.00 до 20.00 часов). Допуск в него разрешен только в средствах индивидуальной 
защиты.   Услуги службы такси предоставляются официально зарегистрированными организациями, имеющими 
соответствующие материально-технические возможности, для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического 
состояния автотранспортных средств.   Разрешена работа АЗС, финансовых институтов, банков, банковских 
обменных пунктов в штатном режиме.   Запрещается свободное передвижение людей и личного транспорта по 
территории Жамбылской области, за исключением следующих случаев:   - приобретения продовольственных 
товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий;   - обращения за медицинской помощью;   - выгула 

https://www.nur.kz/1849697-koronavirus-dobralsa-do-mestorozdenia-tengiz.html
https://www.inform.kz/ru/15-epidemiologov-vernutsya-v-atyrau-iz-almaty_a3635627
https://www.inform.kz/ru/universitetskiy-gospital-semeya-dopolnitel-no-osnaschen-apparatami-ivl_a3635646
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016017-v-zaysane-zhenshchina-lgala-chto-bolna.html
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домашних животных в близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не более 
30 минут;   - посещения государственных и иных учреждений в целях получения государственной и социальной 
помощи;   - в случаях непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;   - для 
проведения весенних полевых и других сельскохозяйственных работ (в сельской местности).   При этом 
запрещается нахождение и передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, 
несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также без использования средств индивидуальной защиты, в 
том числе при управлении транспортными средствами.   Акиматам поручено организовать службу поддержки 
одиноких пожилых людей, инвалидов.   Приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, рынков, 
всех объектов торговли непродовольственными товарами, автосалонов, салонов продаж автозапчастей, цветочных 
павильонов, за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных 
аптек, торговли автозапчастями для сельскохозяйственной техники, кормов для сельхозживотных.   Приостановлена 
деятельность точек оказания всех видов услуг, за исключением отдельно стоящих боксов (не более двух) для 
шиномонтажа, отделений АО "Казпочта", гостиниц.   Объекты общественного питания продолжат работу только по 
принципу "доставки до клиентов" с 10.00 до 22.00.   Запрещен доступ к местам массового скопления населения, в 
том числе к местам (улицам) для пеших прогулок, паркам, скверам, набережным, площадям, детским игровым, 
спортивным площадкам и иным местам отдыха горожан.   Всего в регионе зарегистрировано 45 случаев 
коронавируса, в том числе 11 человек выявлены при пересечении пограничных пунктов пропуска, 6 пассажиров 
рейса из Дели. В Таразе выявлено 5 случаев, в Кордайском районе - 18, в Меркенском - 2, в Шуском, Мойынкумском 
и Жамбылском - по одному. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/zhambylskaya_oblast_zakroetsya_na_karantin_9_aprelya_1377896817.html 
Зараженная коронавирусом инфекционист из Тараза сделала громкое заявление  

Инфекционист из Жамбылской области сделала громкое заявление после того, как подхватила коронавирус на 
работе. Она сообщила, что заражение медиков в регионе скрывают, а "контактных" отпускают домой, не проверяя на 
вирус перед выпиской, пишет NUR.KZ. Фото: facebook.com/tolkinai.ordabaeva Пост с громкими заявлениями 
инфекционист Толкынай Ордабаева разместила у себя в Facebook. Медик работает в центральной районной 
больнице Меркенского района - сообщить свою правду она решила после того, как заразилась коронавирусом от 
пациентов. По ее словам, к заражению привели постоянные перегрузки на работе, а также отсутствие защиты - в 
больнице врачей заставляли работать больше положенного и самим шить себе маски. Сейчас Алтынай лежит в 
инфекционке Тараза, где лечится от коронавируса. Она заявила, что заражение врачей инфекцией в Жамбылской 
области скрывают. По словам инфекциониста, в стационаре она оказалась со своей коллегой - она местный 
эпидемиолог и также болеет коронавирусом. Для медиков не предоставили отдельного бокса и не брали повторных 
проб на вирус после госпитализации. Девушка заявляет - в Жамбылской области в принципе не проводят ПЦР-
тестов на новый вирус, поскольку их просто нет. По этой же причине «контактных» выписывают через 2 недели 
стационара, не тестируя их перед выпиской. Медработник вопрошает - где же деньги, которые упрздраву области 
государство выделило на защитные средства, маски, тесты, медпреператы и для премий медикам. Инфекционисту 
непонятно - почему информацию о заболевших медиках скрывают, а по фактам всех нарушений никто не начинает 
проверку. На пост отреагировал глава Минздрава Елжан Биртанов - он поручил главе комитета МЗ провести 
срочное расследование по выполнению правил защиты медиков, работающих с больными и "контактными". Министр 
заявил, что лично все проконтролирует.  

https://www.nur.kz/1849663-zarazenie-skryvaut-testov-net-kazahstanskij-infekcionist-sdelala-gromkoe-zaavlenie.html 
СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛИ ИЗ-ЗА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ ВРАЧА ИЗ ТАРАЗА 
Инфекционист из Жамбылской области сделала громкое заявление после того, как подхватила коронавирус 

на работе. В акимате региона прокомментировали высказывание медика, передает NUR.KZ. 
Управлением здравоохранения совместно с департаментом комитета контроля качества и безопасности товаров 

и услуг начато служебное расследование по обращению врача Центральной районной больницы Меркенского 
района Ордабаевой, опубликованному в социальных сетях, сообщили в ведомстве. 

Врач-инфекционист Ордабаева работала на ставку 1,75 (с 9 до 18.00 часов) с соответствующим должностным 
окладом. В том числе 0,25 ставки с ее согласия она временно исполняла обязанности коллеги, который находится 
на больничном. 

3 апреля Ордабаева обратилась с жалобами на повышение температуры. У нее были взяты лабораторные 
анализы (ПЦР), которые выявили заболевание коронавирусной инфекцией. Проведено эпидемиологическое 
расследование, установлены и помещены в карантин 5 близких контактных лиц, у которых взяты анализы. 
Заболевшая находится в двухместном боксе инфекционного стационара вместе с другим пациентом с аналогичным 
диагнозом, что не противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Согласно протоколу лечения, утвержденному Министерством здравоохранения, получает препарат «Алувия». 
Следует отметить, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача, у пациентов 
с лабораторно подтвержденным диагнозом повторные анализы ПЦР берутся двукратно только перед выпиской. 

При госпитализации взятие повторных анализов не требуется. У близких контактных лиц при госпитализации 
берутся анализы ПЦР (мазок и кровь). В случае отрицательных результатов взятие повторных анализов 
не требуется. Ретестирование проводится только у пациентов с подтвержденным диагнозом. На сегодняшний день 
медицинские работники районной больницы в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. 

В наличии имеются свыше 1000 медицинских одноразовых масок, многоразовых масок — 1600, одноразовых 
костюмов — 1200 единиц, дезинфекционных средств — 40 тысяч таблеток «Диахлора», 15 литров антисептиков. 
В текущем году больницей приобретены СИЗ и дезсредства на сумму 3 миллиона 468 тысяч тенге. Дополнительно 
планируется закуп на 6 миллионов тенге. В текущем месяце 20 медицинским работникам данной районной 
больницы, задействованным в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции, 
планируется выплата премий, в том числе врачу Ордабаевой. Факт заболевания врача Ордабаевой не скрывался, 
информация передана в комитет контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства 
здравоохранения РК. 

https://news.mail.ru/incident/41299318/?frommail=1 
Оцеплен подъезд дома, где проживала женщина с коронавирусом в Таразе  

Один из подъездов, где проживала зараженная коронавирусом женщина, закрыли на карантин в Таразе, 
передает NUR.KZ. Оцепление подъезда. По данным главного санврача региона Берика Жаркымбекова, карантин 
введен в 4-ом подъезде 28 дома в мкрн. "Массив "Карасу", пишет МИА "Казинформ". Такое решение принято в связи 
с тем, что здесь проживала зараженная Covid-19 женщина, которую сейчас изолировали. Все, кто контактировал с 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/zhambylskaya_oblast_zakroetsya_na_karantin_9_aprelya_1377896817.html
https://www.nur.kz/1849663-zarazenie-skryvaut-testov-net-kazahstanskij-infekcionist-sdelala-gromkoe-zaavlenie.html
https://news.mail.ru/incident/41299318/?frommail=1
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ней, помещены в стационар. Очаг продезинфицирован. С жителями подъезда поговорили специалисты и объяснили 
важность самоизоляции. Оцепление подъезда. Фото: NUR.KZ На текущий момент в Жамбылской области 
зарегистрировано 45 человек с коронавирусом. 5 апреля здесь было выявлено сразу 17 заболевших людей. 
Оказалось, что четверо из них - пассажиры спецрейса, прилетевшего в Тараз из Индии. Троих больных обнаружили 
в Кордайском районе, двое из которых из числа конактировавших с больными, одна - приехала из Костаная. Еще 10 
человек - это дальнобойщики, граждане Казахстана и Кыргызстана. Первого больного коронавирусом 
зарегистрировали в Жамбылской области 24 марта. Им оказался мужчина, прибывший из Кыргызстана. Пациента 
поместили в больницу.  

https://www.nur.kz/1849723-oceplen-podezd-doma-gde-prozivala-zensina-s-koronavirusom-v-taraze.html 
 
Карагандинская 
Четверо пациентов с коронавирусом в Карагандинской области находятся в тяжелом состоянии 

Четверо пациентов с коронавирусом в Карагандинской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-
служба управления здравоохранения (УЗ) области.«В области зарегистрировано 55 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Состояние 4 пациентов тяжелое, находятся в реанимационном отделении. У одного из 
пациентов диагностирована пневмония (не тяжелая). Состояние остальных пациентов средней степени тяжести и 
удовлетворительное», - говорится в сообщении в среду. 

По данным облздрава, на сегодняшний день в Карагандинской области на карантине под круглосуточным 
наблюдением находятся 890 человека (граждане вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с 
условно зараженными лицами), на домашнем карантине находятся 1498 человек. 

«Все они чувствуют себя хорошо, симптомов болезни нет», - резюмируется в сообщении. 
https://time.kz/news/society/2020/04/08/chetvero-patsientov-s-koronavirusom-v-karagandinskoj-oblasti-nahodyatsya-v-

tyazhelom-sostoyanii 
Если мы будем спасать только экономику, можем потерять людей - замакима Карагандинской области  

8.04.2020, 18: - Заместитель акима Карагандинской области Алишер Абдыкадыров рассказал о работе властей в 
период карантина, передает Kazakhstan Today.   Он дал развёрнутое интервью в эфире программы "Уакыт.kz" и 
рассказал о том, чего ждать после снятия режима чрезвычайного положения и какие задачи сейчас стоят перед 
администрацией области.   - Как будет функционировать регион в условиях карантина и насколько он будет 
жизнеспособен?   - Я хочу сказать, что сегодня человечество столкнулось с чем-то невероятным. Столько факторов 
сошлись в одном месте. К такой эпидемии народ не был готов. Есть несколько успешных кейсов - Китай, Корея, 
Сингапур. Мы всё это изучаем. Главная мера - самоизоляция. Это крайне важно. Понятно, что все испытывают 
неудобства. Но это гораздо лучше того, что сейчас происходит в Италии, Испании, США. Я читал различные 
исследования и смотрел статистику о том, что эти страны считались очень развитыми с точки зрения 
противодействия эпидемиям. Но жизнь показала обратное, потому что власти не среагировали вовремя. У нас же 
режим ЧП был введён своевременно. Это позволило в целом по стране взять ситуацию на контроль. Сейчас у нас 
темпы появления новых заразившихся снижаются. Сначала на контроль взяли границы и аэропорты, потом уже 
стали искать заражённых внутри страны. Мы сейчас оставляем только те предприятия, которые необходимы. Это 
все те службы, которые работают, чтобы город жил. Чтобы горел свет, чтобы действовала канализация. 
Промышленность с непрерывным циклом, продовольственные магазины, медики, полиция. Что мы сделали из того, 
чего нет нигде в Казахстане, - мы создали единую карантинную зону для пяти городов. Они неразрывно связаны. 
Изначально одним из вариантов рассматривалось блокирование только одной Караганды. Но это невозможно из-за 
маятниковой миграции, когда человек живёт в одном городе, а работает в другом.   - В чём основная задача властей 
в этот период?   - Сейчас основная задача - сделать так, чтобы ограничительные меры минимально влияли на 
жизнедеятельность города. Мы применяем различные IT-решения. Понятно, что в первые дни были проблемы, но 
сейчас это всё выравнивается. Мы оперативнее стали реагировать на нештатные ситуации. Буквально за несколько 
дней по поручению акима области развернули Центр оперативного реагирования, где соединены все службы: ЧС, 
СЭС, военные, здравоохранение. Очень важно сейчас правильно информировать население, чтобы люди знали, что 
их ждёт. Мы создали Telegram-канал, делаем инфографику, готовим вопросы-ответы. Усиленно работаем над тем, 
чтобы бесперебойно работал call-центр. Так как единовременно было зарегистрировано порядка 30 тысяч звонков. 
Мы хотим прийти к тому, чтобы не было ожидания. Стараемся использовать все каналы информации. Есть 
различные группы, которые работают над поставками продовольствия, медикаментов. Привлекаем волонтёров. 
Тесно работаем с банкирами и Казпочтой - чтобы всё было цивилизованно. Ещё один важный момент: вчера 
банкоматы Народного банка несколько раз за день заряжали наличностью. Видимо, люди боялись, что система 
банкоматов не будет работать. Но я со всей ответственностью заявляю, что в этих опасениях нет никакого 
обоснования, они беспочвенны.   - Многие компании перешли на удалённый режим работы. Но не все виды 
профессий могут работать удалённо. Те же водители автобусов, кондуктора. На выходе мы не получим людей, 
которые остались без средств к существованию?   - Решения сейчас принимаются очень быстро. И такая встряска 
для госорганов была нужна. Госаппарат кардинально изменится. Глава государства несколько раз выступал со 
специальными обращениями. Сейчас выделяются значительные средства на поддержку населения, бизнеса. Мы 
хорошо понимаем, что люди будут в вынужденных отпусках. И этот механизм выплат по 42 500 начал работать. Как 
я ранее говорил, множество людей, в том числе пенсионеры, будут охвачены помощью. Мы делаем всё, чтобы у них 
не было необходимости выходить на улицу.   - Сейчас многие предприниматели вынужденно закрыли свои 
предприятия. Понятно, что предлагается интернет-платформа. Но аналитики говорят, что это не так развито у нас. 
Не получится ли, что бизнесмены останутся без своего капитала по окончании пандемии?   - Интернет у нас 
достаточно развит. Другое дело, что недостаточно востребована интернет-торговля. Но мы к этому идём, и текущая 
ситуация ускорит эти процессы. Допустим, в Китае, даже после завершения эпидемии, очень упала посещаемость 
кинотеатров. Это меняет весь ландшафт экономики. Все переходят на стриминговые сервисы. У нас это тоже будет. 
В Караганде очень развито IT-сообщество. Мы уже запустили агрегатор, где собраны магазины, в которых можно 
многое покупать онлайн. Пока доставка только продовольствия. Если открыть непродовольственные платформы, 
люди будут вынуждены ходить на склады. А нам пока нужно максимально посидеть дома.   - Как вы считаете, в 
каком экономическом состоянии будет страна после снятия ЧП?   - Любой кризис - это возможность. Сейчас 
реализуются те планы, которые заняли бы годы, а теперь они свершаются за неделю. Эти все процессы, которые 
повышают эффективность и жизнеспособность организаций, они приобретают колоссальную скорость. Я своей 
миссией вижу найти тот хрупкий баланс между мерами ограничения и их негативным эффектом на экономику и 
бизнес. В первую очередь нужно спасать людей. Если мы будем спасать только экономику, мы можем не спасти 

https://www.nur.kz/1849723-oceplen-podezd-doma-gde-prozivala-zensina-s-koronavirusom-v-taraze.html
https://time.kz/news/society/2020/04/08/chetvero-patsientov-s-koronavirusom-v-karagandinskoj-oblasti-nahodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii
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людей. Если же мы спасём людей, то, когда всё это пройдёт, а это рано или поздно пройдёт, мы быстрее сможем 
восстановить экономику. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/esli_my_budem_spasat_tolko_ekonomiku_mozhem_poteryat_1377896850.html 
Предприниматели предоставили транспорт карагандинским санврачам и волонтерам  

08.04.2020, 10:14 - Предприниматели предоставили транспорт карагандинским санврачам и волонтерам, 
передает Kazakhstan Today.   Группа компаний "БИПЭК Авто - Азия Авто" в Караганде передала на период 
карантина в пользование санврачам и волонтёрам семь машин. При этом все расходы по содержанию выделенных 
автомобилей и заработной плате водителям бизнесмены возьмут на себя.   Оценив усиленный режим работы и 
нагрузку на работников, борющихся с COVID-19, наша компания приняла решение передать автомобили 
департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг и областному штабу волонтёров. Они смогут 
доставлять продукты питания и средства индивидуальной защиты нуждающимся. Компания несёт все расходы по 
зарплате водителям и содержанию машин. Шофёры будут работать посменно, круглосуточно", - говорит директор 
карагандинского филиала ГК "БИПЭК Авто - Азия Авто" Хамит Боскумбаев.   Оказать поддержку в этот непростой 
период также решили представители ТОО "ГросФарм". Саранская компания предоставила бесплатно средства для 
дезинфекции автомобилей. Для обработки салона они передали антибактериальные спреи. Для мытья машин 
снаружи - растворимые таблетки.   Такая помощь необходима для быстроты выездов и локализации очагов 
распространения коронавирусной инфекции. Каждый час, каждая минута важна - расстояния у нас очень большие. 
Благодаря такой поддержке мы совместно справимся с этой пандемией. И наше население будет здорово и 
защищено от инфекции", - отметил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области Канат Аскаров.   В акимате Карагандинской области также отметили, что ранее в 
распоряжение департамента передала шесть автомобилей компания "9 регион". Фирма также предоставила своих 
водителей и будет обеспечивать машины топливом и смазочными материалами на протяжении всего периода 
чрезвычайного положения. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/predprinimateli_predostavili_transport_karagandinskim_1377896814.html 
Толпы людей собираются у отделений банков и почты в разных городах Казахстана (видео)  

Возле отделения "Казпочты" в Нур-Султане, несмотря на усиленный карантин, собрались толпы пенсионеров. 
Подобные ситуации наблюдаются и в других городах - люди "штурмуют" не только отделения почты, но и филиалы 
банков, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. Кадр из сюжета/КТК Десятки пенсионеров собрались рядом с 
отделением "Казпочты" в столице. Люди пришли сюда, чтобы получить пособия и пенсии, которые выдаются в 
начале месяца. Отмечается, что "Казпочта" ранее сообщала, что на период карантина будет доставлять пенсии на 
дом. Однако доставка производится с 1 по 15 числа месяца, не все пенсионеры решили дождаться ее, поэтому 
пришли за деньгами лично. На толпу народа во время карантина обратили внимание стражи порядка. Сначала они 
пытались отправить людей по домам, но, поняв, что это невозможно, решили следить за порядком в очереди и 
соблюдением необходимой дистанции. Председатель правления "Казпочты" сообщил, что платежные карты 
пенсионерам доставляются на дом, оформить заявку можно на сайте. На сегодня почти 390 тысяч человек по 
стране получили свои пенсии, не выходя из дома. Столпотворения у почтовых отделений наблюдаются и в Таразе, 
но здесь большая часть пенсионеров пришла оплатить услуги - сделать это в онлайн-режиме для них сложно. 
Источник: КТК Судя по публикациям в соцсетях, подобные ситуации наблюдается еще в нескольких городах. Так, в 
Караганде люди "штурмуют" отделение Halyk Bank. Видеоролик с толпой народа перед дверями опубликовали в 
Instagram.  

https://www.nur.kz/1849590-tolpy-ludej-sobirautsa-u-otdelenij-bankov-i-pocty-v-raznyh-gorodah-kazahstana-video.html 
 
КЗО 

9 новых инфицированных выявили в Кызылординской области Автор: Аделаида Романова В Кызылординской 
области снова увеличилось число зараженных смертельно опасным заболеванием - коронавирусной инфекцией. 
Теперь ею в Казахстане больны 727 человек, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: Chung Sung-Jun/Getty 
Images В Министерстве здравоохранения сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. Сообщается, что 
еще 9 человек попали на больничные койки с данным диагнозом. Стоит отметить, что все больные были выявлены в 
Кызылординской области. Ранее уже сообщалось о 4 пациентах, которых зарегистрировали в данном регионе. 
Теперь, согласно обновленной статистике, в области 85 зараженных. https://www.nur.kz/1849780-kolicestvo-
zarazennyh-uvelicilos-do-727-celovek-v-kazahstane.html 

Не верю! 

В Кызылординской области двое больных коронавирусом оказали сопротивление врачам, пытаясь избежать 
госпитализации в инфекционную больницу. 

- В Сырдарьинском районе региона двое больных не верят в поставленный диагноз и отказываются от 
госпитализации в районную инфекционную больницу, - рассказал руководитель областного управления 
здравоохранения Жаксылык АБДУСАМЕТОВ. - Подобное, конечно, мешает нашей работе. Пока жители не проявят 
понимания к проблеме коронавирусной инфекции, не будет стопроцентного результата от мер против нее. 

На данный момент Кызылординская область лидирует среди регионов страны по числу инфицированных COVID-
19: утром в среду здесь было 72 больных.- Состояние всех этих пациентов удовлетворительное, - сказал 
Абдусаметов.Медики отмечают, что носителей коронавирусной инфекции в регионе было бы намного меньше, если 
бы граждане строго соблюдали режим, приняли бы самоизоляцию как должное и серьезно отнеслись к риску 
заболеть. Но люди не только продолжают много общаться, но и умудряются устраивать свадьбы, беташары и 
поминки с большим числом гостей, собираться на вечеринки.- За нарушение режима чрезвычайного положения по 
статье 476 Кодекса об административных правонарушениях составлены административные протоколы в отношении 
179 жителей региона, - сообщили в прокуратуре области. - Здесь и граждане, устраивавшие праздничные 
мероприятия во дворах, и хозяева кафе и ресторанов, работавших вопреки запрету, и владельцы 
функционировавших компьютерных клубов, букмекерских контор.А 11 человек пытались прорваться сквозь 
блокпосты. Они так же, как и другие нарушители режима, предстанут перед судом. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/08/ne-veryu 
 
Мангистауская 
В Жанаозене зафиксирован случай заражения COVID-19 

сегодня, 13:39Первый зараженный коронавирусом выявлен в Жанаозене, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций Мангистауской области. 

http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/esli_my_budem_spasat_tolko_ekonomiku_mozhem_poteryat_1377896850.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/predprinimateli_predostavili_transport_karagandinskim_1377896814.html
https://www.nur.kz/1849590-tolpy-ludej-sobirautsa-u-otdelenij-bankov-i-pocty-v-raznyh-gorodah-kazahstana-video.html
https://www.nur.kz/1849780-kolicestvo-zarazennyh-uvelicilos-do-727-celovek-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1849780-kolicestvo-zarazennyh-uvelicilos-do-727-celovek-v-kazahstane.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/08/ne-veryu
https://tengrinews.kz/
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Как сообщается, зараженная - жительница Жанаозена 1974 года рождения. Диагноз был подтвержден сегодня.  
"У нее поднялась температура, и она вызвала скорую помощь. У зараженной были взяты образцы крови и 

выявлены признаки эпидемии", - говорится в сообщении. После проведения необходимых лабораторных и 
диагностических исследований пациент был переведен в боксовую палату инфекционного отделения. 

https://tengrinews.kz/news/v-janaozene-zafiksirovan-sluchay-zarajeniya-covid-19-397878/ 
Слухи о проститутках с коронавирусом прокомментировали в полиции Мангистау 

вчера, 23:17 Распространяемая информация о том, что две заболевшие коронавирусом гражданки Узбекистана 
являются девушками легкого поведения, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ДП 
Мангистау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz. 

Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что две уроженки республики Узбекистан, 
снимавшие квартиру в доме № 38 в 14-м микрорайоне Актау и контактировавшие с выявленным ранее зараженным 
из 11-го микрорайона, являются представительницами сексуального бизнеса.   

"Эта информация не соответствует действительности. На фоне пандемии может распространяться ложная 
информация, жители должны быть к этому готовы. Важно знать, что вся правдивая информация дается из 
достоверных источников. За распространение ложной информации предусмотрена ответственность", - 
прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluhi-prostitutkah-koronavirusom-prokommentirovali-politsii-397958/ 
 

ООН. ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом по всему миру перешагнуло отметку в 1,5 млн человек  

Согласно информации университета Джона Хопкинса, количество людей, зараженных коронавирусной 
инфекцией, перешагнуло отметку в 1,5 млн, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pexels.com Данные о 
распространении коронавируса обновляются на сайте университета в онлайн-режиме. Свыше 1,5 млн человек 
заболели КВИ с момента начала распространения смертельно опасного вируса. Наибольшее число заболевших 
составляют жители Соединенных Штатов Америки. Почти 425 тыс. американцев были поражены этой болезнью. В 
одном лишь Нью-Йорке было зафиксировано свыше 4,5 тыс смертей от COVID-19. На втором месте по численности 
заболевших в настоящее время находится Испания, где количество случаев заражения увеличилось до 148,2 тыс 
человек. Эта же страна занимает второе место по летальным исходам от коронавируса, с момента начала 
распространения жертвами КВИ стали почти 14,8 тыс. испанцев. Больше всего людей погибло от COVID-19 в 
Италии - 17 669 человек. Общее же число жертв коронавируса почти достигло 88 тыс. Стоит отметить, что растет и 
количество тех, кто сумел излечиться от страшного недуга. За все время это удалось сделать более чем 318 тыс. 
человек. Самый большой показатель по числу излечившихся в Китае. Там КВИ сумели побороть 77,5 тыс. 
пациентов.  

https://www.nur.kz/1849786-cislo-zarazennyh-koronavirusom-po-vsemu-miru-peresagnulo-otmetku-v-15-mln-
celovek.html 

Коронавирусом заразились 175 сотрудников ООН, двое умерли 
22:36 08.04.2020ООН, 8 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 

175, скончались двое, сообщил в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан 
Дюжаррик. 

"По данным на вчерашний вечер, было 175 подтвержденных случаев заражения среди сотрудников ООН по 
всему миру. Из них 32 в США, 19 здесь, в секретариате ООН", - сказал  

"Есть два смертельных случая", - добавил он. 
https://ria.ru/20200408/1569776692.html 
Генсек ООН призвал отложить споры о причинах пандемии 
8 апреля 2020, 20:55Причины возникновения и распространения нового коронавируса следует изучить 

после того, как будет остановлена пандемия, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерриша в ответ на критику президента США Дональда Трампа в адрес Всемирной организации 
здравоохранения. 

«Когда страница пандемии наконец будет перевернута, мы должны будем взглянуть назад, чтобы понять 
причины возникновения заболевания и его столь быстрого распространения по земному шару, а также то, как все 
вовлеченные стороны отреагировали на кризис. Эти уроки будут принципиально важны для эффективного 
реагирования на подобные угрозы, которые могут возникнуть в будущем», – приводит заявление Гутерриша ТАСС. 

Генсек ООН добавил, что «сейчас не время для этого». «Сейчас время для единства, для того, чтобы все 
международное сообщество работало сообща, в солидарности, с целью остановить вирус и смягчить его 
сокрушительные последствия», – сказал он. 

Гутерриш призвал всех «поддерживать усилия ВОЗ, которые критически необходимы, чтобы победить в войне с 
COVID-19». «Конечно, в таких условиях было возможно, что одни и те же факты получали разную интерпретацию 
разными ведомствами», – сказал он, отметив, что это связано с беспрецедентностью ситуации, с которой 
столкнулось человечество. 

Напомним, ранее Трамп заявил, что ВОЗ облажалась, так как рекомендовала США не закрывать границы с 
Китаем на ранних стадиях распространения заболевания. 

https://vz.ru/news/2020/4/8/1033272.html 
Генеральный директор ВОЗ ответил на угрозы Трампа  

BFM.RUГенеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус ответил на угрозы президента США Дональда 
Трампа, который обещал разобраться с финансированием организации, сообщает The Washington Post. 

По словам Гебреисуса, страны должны объединиться или рискнуть усугубить пандемию. Его комментарии 
прозвучали после того, как президент Трамп во вторник пригрозил удержать средства у агентства ООН, заявив, 
что «он, похоже, очень ориентирован на Китай». 

В Соединенных Штатах признаки оптимизма в отношении того, что распространение коронавируса снижается, 
контрастируют с ростом числа погибших. 

«Не политизируйте коронавирус, иначе вам придется приобретать еще больше мешков для трупов», подчеркнул 
глава ВОЗ. Об этом сообщает "Рамблер".  

https://news.rambler.ru/world/43985568-generalnyy-direktor-voz-otvetil-na-ugrozy-
trampa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated 

https://tengrinews.kz/news/v-janaozene-zafiksirovan-sluchay-zarajeniya-covid-19-397878/
https://tengrinews.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/78766-departament-policii-mangistau-zarazhennye-koronavirusom-grazhdanki-uzbekistana-ne-yavlyayutsya-predstavitelnicami-seks-uslug.html?utm_source=twitter&utm_medium=78766
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sluhi-prostitutkah-koronavirusom-prokommentirovali-politsii-397958/
https://www.nur.kz/1849786-cislo-zarazennyh-koronavirusom-po-vsemu-miru-peresagnulo-otmetku-v-15-mln-celovek.html
https://www.nur.kz/1849786-cislo-zarazennyh-koronavirusom-po-vsemu-miru-peresagnulo-otmetku-v-15-mln-celovek.html
https://ria.ru/20200408/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
http://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/20200408/1569776692.html
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/7/1033035.html
https://vz.ru/news/2020/4/8/1033272.html
https://news.rambler.ru/world/43985568-generalnyy-direktor-voz-otvetil-na-ugrozy-trampa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated
https://news.rambler.ru/world/43985568-generalnyy-direktor-voz-otvetil-na-ugrozy-trampa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated
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ВОЗ дала рекомендации по гигиене рук на фоне распространения COVID-19 
04:24 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения выпустила 

рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

"Понимая, что вирус COVID-19 передается от человека к человеку либо воздушно-капельным путем, либо через 
контакт, Всемирная организация здравоохранения призывает всех уделить особое внимание вопросу гигиены рук. В 
этой связи ВОЗ выпустил временные рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения 
трансмиссии вируса COVID-19", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что гигиена рук в документе рассматривается как одна из ключевых мер по повышению 
профилактики передачи и распространения нового коронавируса COVID-19. Рекомендации были подготовлены для 
использования специалистами в области общественного здравоохранения, профилактики и контроля за 
распространением инфекций. 

Кроме того, документ содержит рекомендации для стран-членов ВОЗ по обеспечению всеобщего доступа к 
средствам гигиены рук, включая их обязательное использование при входе и выходе из любого общественного 
транспорта, коммерческих организаций и государственных учреждений. 

https://ria.ru/20200409/1569781162.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом 
03:48 09.04.2020ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 63 случая 

заражения коронавирусом, умерли два человека, выздоровел 91 человек, следует из сообщения государственного 
комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Уточняется, что из 63 новых случаев 61 – ввозной, остальные два – локальные (оба - в провинции Гуандун). 
В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1103 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 

729 человек, 31 находится в тяжелом состоянии, 374 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 865 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 1160 человек (176 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 370 человек 
выписаны из больниц, 3335 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки их было выявлено 56, из них 28 – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из карантина 
выпущены 32 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для 
заболевания симптомов не проявилось. 

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1104 зараженных, у которых нет симптомов. 
При этом за минувшие сутки 15 случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 45 человек (все в Ухане), зарегистрированы два летальных случая (оба в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 67 803 случая заражения (50 008 в Ухане), при этом 64 187 
человек выздоровели, 3215 человек скончались (2574 в Ухане). В настоящее время в провинции болеет 401 человек 
(398 в Ухане), из них 137 находятся в тяжелом состоянии (135 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 960 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 264 выздоровели), в 
Макао выявили 45 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 379 человек (пять человек скончались, 67 
вылечились). 

https://ria.ru/20200409/1569780887.html 
Китайский город закрыли на карантин из-за завезенного из России коронавируса  
Lenta.ru Власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) закрыли его на карантин из-за завезенного 

из России коронавируса. Об этом сообщается на портале Baijiahao. 

Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители обязаны оставаться дома. Один человек 
из семьи может выходить раз в три дня за покупками, после чего он обязан вернуться. 

Известно, что 7 апреля было зафиксировано 25 новых завезенных в провинцию из России подтвержденных случаев 
пациентов с COVID-19. Все они — граждане Китая. Кроме того, 86 китайцам в Хэйлунцзяне, которые также вернулись 
ранее из России, был поставлен диагноз бессимптомного заражения. 

При этом 330 китайцев, которые контактировали с соотечественниками с подтвержденным диагнозом будут 
в исключительном порядке отправлены на родину через пункт пропуска в Суйфэньхэ, который временно закрыт 
с 7 апреля по решению КНР. 

Суйфэньхэ находится на северо-востоке Китая на границе с Приморским краем. Его население — около 60 тысяч 
человек.7 апреля сообщалось, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января 
там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине.  

https://news.rambler.ru/world/43983963/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk 

Китайский вирусолог рассказал о второй волне пандемии 

сегодня, 16:23 Руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун сообщил о возможной 
второй волне пандемии коронавируса. По его мнению, она может привести к более трагичным последствиям, чем 
первая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Caixinglobal. 

"Я настоятельно рекомендую оставаться осторожными и полными решимости бороться с пандемией в течение 
длительного времени. Мы все должны быть готовы ко второй волне пандемии. Она уже началась", - заявил один из 
ведущих китайских вирусологов. 

Чжан выразил уверенность в том, что вторая волна эпидемии неизбежна из-за "завозных" случаев заражения, а 
также из-за увеличивающегося количества бессимптомных зараженных COVID-19 в Китае. По его мнению, новая 
волна может оказаться более затяжной. 

https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200409/1569781162.html
https://ria.ru/20200409/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_Taiwan/
https://ria.ru/20200409/1569780887.html
https://news.rambler.ru/world/43983963/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/world/43983963/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://tengrinews.kz/
https://www.caixinglobal.com/2020-04-08/interview-zhang-wenhong-warns-of-second-wave-of-covid-19-pandemic-101539756.html
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"Неутешительные прогнозы по срокам пандемии коронавируса касаются не только КНР, но и всего мира. Когда 
болезнь будет взята под контроль - в конце года или только в следующем году - будет зависеть от глобальных 
усилий по ее сдерживанию. Для решения проблемы в более короткие сроки меры должны быть чрезвычайно 
жесткими и радикальными", - заключил Чжан Вэньхун. 

Стоит отметить, что призывать мир к радикальным мерам в борьбе против пандемии эксперт начал еще в 

феврале. 
Ранее вторую волну эпидемии также предсказали эксперты из США. 
В начале апреля китайские власти выразили озабоченность увеличивающимся количеством бессимптомных 

случаев заражения COVID-19 в стране. 
https://tengrinews.kz/world_news/kitayskiy-virusolog-rasskazal-o-vtoroy-volne-pandemii-397891/ 
 
Россия 
Путин снова обратился к россиянам 

сегодня, 19:33 Президент России Владимир Путин во второй раз выступил с 
обращением к жителям страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Он заявил, что власти России в ближайшее время выделят регионам 10 миллиардов 
рублей (57 миллиардов тенге. - Прим.) на дополнительные выплаты медикам. 

"Считаю необходимым реализовать еще одну меру, а именно: на три месяца, начиная 
с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые 

непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, 
непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 
тысяч рублей в месяц", - сказал Путин. 

Средний медицинский персонал - фельдшеры и медсестры - получат 50 тысяч рублей в месяц, младший 
медперсонал - 25 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены выплаты и для врачей скорой помощи в 
размере 50 тысяч рублей в месяц. 

"Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 тысяч рублей. Такие специалисты находятся на 

передовой", - сказал Путин. 
Также Путин поручил правительству и ЦБ рассмотреть возможность расширения программы каникул по 

потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чтобы она стала доступной для большего числа людей. 
Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом, теперь могут 

гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, 
чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом 
году. Постановлением правительства России утверждены максимальные суммы кредитов для такого требования: по 
ипотеке - 1,5 миллиона рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребкредитам - 250 тысяч рублей, по 
кредитным картам - 100 тысяч рублей. 

Он предложил выплачивать родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу, по три тысячи 
рублей (17 280 тенге) на каждого ребенка в ближайшие три месяца. 

"Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом 
случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также 
на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребенка", - заявил Путин на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию 
коронавирусу, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля. 

Президент России заявил, что тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, 
мае и июне надо платить пособие по безработице в размере 12 130 рублей (около 70 тысяч тенге). 

Кроме того, Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта 
россиян. 

"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу 
правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других 
удостоверяющих документов не менее чем на три месяца", - заявил он. 

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть 
месяцев. 

"Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями: не должна 
возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные 
долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на 
ведение бизнеса", - сказал Путин. 

https://tengrinews.kz/russia/putin-snova-obratilsya-k-rossiyanam-397945/ 
Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем 
«блокаторе» вирусов, который он носит в виде бейджа на груди. Об этом 
в своем Telegram-канале в среду, 8 апреля, сообщает «Говорит Москва». 

Прослушать новость 
 «Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, 

рекомендовано ли сотрудникам администрации президента ношение таких 
устройств. 

 «Блокатор» — бейдж с картриджем, содержащим активное вещество — 
диоксид хлора. В Национальном исследовательском университете ИТМО, 

на базе которого было разработано средство, его называют «профилактическим препаратом, который 
обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». 

Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — 
цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра. 

Накануне, 7 апреля, сообщалось, что эксперты усомнились в способности этого устройства, недавно 
появившегося в продаже в аптеках, эффективно защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, 
что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством 
от всех болезней. 

https://news.mail.ru/politics/41300733/?frommail=1 

https://tengrinews.kz/usa/vtoruyu-volnu-koronavirusa-predskazyivaet-ekspert-iz-ssha-396743/
https://tengrinews.kz/usa/vtoruyu-volnu-koronavirusa-predskazyivaet-ekspert-iz-ssha-396743/
https://tengrinews.kz/asia/bessimptomnyih-sluchaev-koronavirusa-stalo-bolshe-v-kitae-397611/
https://tengrinews.kz/asia/bessimptomnyih-sluchaev-koronavirusa-stalo-bolshe-v-kitae-397611/
https://tengrinews.kz/world_news/kitayskiy-virusolog-rasskazal-o-vtoroy-volne-pandemii-397891/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/russia/putin-snova-obratilsya-k-rossiyanam-397945/
https://news.mail.ru/politics/41300733/?frommail=1
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Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медорганизации 
12:09 08.04.2020 (обновлено: 12:28 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Регионы должны привлечь 

эпидемиологов в медицинские организации для защиты медперсонала от коронавируса, заявил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин."Основная нагрузка сейчас у медицинских работников, которые каждый день сталкиваются с 
риском заражения. Хочу обратиться к эпидемиологам, которые контролируют соблюдение мер безопасности в 
медицинских организациях, где развернуты или разворачиваются инфекционные койки. Обращаю внимание 
регионов: это ваши полномочия. Следует привлечь таких специалистов из, в том числе, санитарно-курортных 
организаций, из санаториев, которые временно не работают, прошу все регионы активно использовать этот ресурс, 
чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции. Это очень важно", - сказал Мишустин на 
заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением 
коронавируса. 

https://ria.ru/20200408/1569739751.html 
В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила Попова 
20:52 08.04.2020 (обновлено: 21:41 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России нет повторных 

случаев заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
"Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров", — сказала она в эфире телеканала "Россия 

1".Попова уточнила, что за эти три месяца вирус мало изменился. Это внушает надежду на то, что средства 
тестирования и профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе вакцины, будут эффективны. 

"Пока наши исследования, которые проводили, и спасибо Российским железным дорогам и их медицинской 
службе, показали, что высокой иммунной прослойки на тот период — а мы делали это в марте, начале марта — в 
стране нет", — добавила она. 

Глава Роспотребнадзора добавила, что пока нет оснований жестко ограничивать работу предприятий в регионах. 
https://ria.ru/20200408/1569773929.html 
Роспотребнадзор высказался против повсеместных жестких ограничений из-за коронавируса 
8 апреля 2020, 21:12Жестко ограничивать или приостанавливать всю работу в каком-либо субъекте 

России из-за коронавируса оснований нет, ситуация везде разная, заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. 

«Решения должны приниматься в соответствии с эпидемической ситуацией, с развитием этой эпидемической 
ситуации и в интересах экономики Российской Федерации в том числе. Но в первую очередь забота о здоровье 
каждого гражданина должна быть основным, влияющим на все управленческие решения, фактором», – передает ее 
слова ТАСС. 

Она добавила, что в России нет повторных случаев заражения, а также сообщила, что скоро будут 
зарегистрированы тест-системы на выявление антител к коронавирусу. 

«Мы надеемся, что в пятницу она будет зарегистрирована, у нас для этого есть все основания», – сказала она. 
Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и работу 

системообразующих предприятий страны. 
https://vz.ru/news/2020/4/8/1033275.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
08.04.2020 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 08.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 429 тыс. 939 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 82417 случая; 6,1 %). В 179 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 346 782 случая  (за 
последние сутки прирост 82331; 6,5%). Таблица прилагается. 

Впервые о зарегистрированном случае 06.04.2020 сообщила Сан-Томе и 
Принсипи. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по 
состоянию на 08.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 
83 157. За сутки по состоянию прирост составил 86 случаев (0,1 %). Случаев с 
летальным исходом – 3 342 (летальность 4 %). 

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 07.04.2020 досмотрено 5 085 515 человек, за этот период выявлено 556 
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 441 034 человека, по состоянию на 07.04.2020 под контролем остаются 180 315 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 424 обсерватора на 30 452 места, из них развернуто 201 обсерватор на 17610 мест, где 
размещено 2 238 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 12931 заболевший с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 180 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. 

https://ria.ru/20200408/
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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 07.04.2020 проведено более 910 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 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 240 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14204 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
08.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 1175  новых случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 в 56 регионах.  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 8672 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 580 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=14208 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 
08.04.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных 
медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий. 

На сегодняшний день в России зарегистировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 07.04.2020 проведено более 910 тыс. лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. 

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию топ-10 субъектов 
Российской Федерации выглядит следующим образом: 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14204
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14208
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№ Субъект РФ 
Количество проведенных исследований 

(абс.) 

1. г. Москва 248979 

2. Московская область 79941 

3. г. Санкт-Петербург 39691 

4. Свердловская область 26163 

5. Краснодарский край 22065 

6. Тюменская область 19270 

7. Сахалинская область 18952 

8. Челябинская область 18354 

9. Республика Татарстан 17440 

10. Красноярский край 17301 

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ-10 
субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом: 

№ Субъект РФ 
Количество проведенных исследований (на 100 тыс. 

населения) 

1. Сахалинская область 3868,45 

2. г. Москва 1982,18 

3. 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
1801,39 

4. Тюменская область 1277,23 

5. Ненецкий автономный округ 1186,36 

6. Республика Марий Эл 1123,65 

7. Московская область 1058,61 

8. Камчатский край 1043,02 

9. Хабаровский край 971,24 

10. Кировская область 913,38 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14207 
Разъяснения Минздрава России относительно оказания плановой медицинской помощи 

Материал опубликован 08 апреля 2020 в 11:46.Обновлён 08 апреля 2020 в 12:19.В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой Минздрав России разъясняет, что медицинскими учреждениями всех систем 
здравоохранения продолжается оказание медицинской помощи гражданам. Экстренная медицинская помощь 
оказывается в полном объеме и безотлагательно. В то же время, в связи с необходимостью организации оказания 
медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией, Минздравом России принято 
решение по временному изменению действующих порядков организации оказания медпомощи. 
Так, в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н,  руководству медицинских 
организаций рекомендовано рассмотреть возможность переноса сроков оказания плановой медицинской помощи в 
стационарных условиях.  

При этом медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и 
эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии оказывается в полном объеме.  
Госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме 
производится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской 
организации, к которой пациент постоянно прикреплен, либо органом исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере охраны здоровья, либо федеральным органом исполнительной власти. 
Вместе с тем, в случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и 
медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской 
помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах. Отдельно напоминаем, что в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.04.20 №432  в целях обеспечения безопасности пациентов 
временно приостановлены профилактические мероприятия – диспансеризация и профилактические осмотры.  
Добавим, что Минздравом России дано поручение Росздравнадзору контролировать соблюдение прав пациента при 
оказании медицинской помощи. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/08/13668-raz-yasneniya-minzdrava-rossii-otnositelno-okazaniya-planovoy-
meditsinskoy-pomoschi 

Китай готов помочь России в борьбе с коронавирусом 
13:09 08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Китай не забудет помощь России в борьбе с коронавирусом и 

готов сделать все возможное, чтобы помочь РФ в ситуации с COVID-19, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. 
Как напомнил дипломат, в начале эпидемии президент России Владимир Путин направил телеграмму со 

словами сочувствия председателю КНР Си Цзиньпину, кроме этого, РФ отправила китайской стороне военный 
самолет с 23 тоннами необходимых средств медицинского назначения. 

"Теперь, когда наши друзья на севере столкнулись с эпидемическим кризисом, мы обязаны выполнить свой долг. 
Китайское правительство оказало помощь России в борьбе с эпидемией COVID-19. Второго апреля гуманитарный 
груз весом 26 тонн прибыл в Москву. Мы не забудем друзей, которые помогли нам, и готовы сделать все возможное, 
чтобы помочь им выйти из кризиса. Отблагодарим по достоинству тех, кто помог в трудный час", - написал Чжан 
Ханьхуэй в статье для газеты "Аргументы и факты". 

Посол Китая отметил, что КНР всегда была уверена, что человечество в конечном итоге одержит победу над 
эпидемией. 

"Ответные действия на коронавирус COVID-19 еще раз доказали, что все страны мира являются сообществом с 
единой судьбой, которое делит и радость, и горе, и во время бедствий все страны идут рука об руку. После того как 
критическая ситуация подойдет к концу, мы должны учесть этот опыт, поднять высокое знамя мультилатерализма, 
совместно противостоять различным глобальным угрозам и вызовам. Наш мир ни в коем случае не должен 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14207
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приветствовать ложь, пренебрежительное отношение, единоличное принятие решений, несоответствие текущим 
тенденциям и совершение действий, которые могут привести к краху", - добавил посол КНР. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия благодарна Китаю за 
оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Как отмечал Минпромторг РФ, Китай направил в 
Россию гуманитарный груз весом 26 тонн из масок, термометров и защитных костюмов. 

https://ria.ru/20200408/1569743790.html 
 
Кыргызстан 
Больницу, в которой все врачи заразились коронавирусом, закрыли на карантин в Киргизии  

Областной госпиталь для инфекционно-больных в Джалал-Абаде пришлось закрыть на карантин, поскольку все 
сотрудники медицинского учреждения подхватили новую коронавирусную инфекцию, передает NUR.KZ. Как 
рассказал глава кыргызстанского министерства здравоохранения, все сотрудники госпиталя, в котором лечили 
больных коронавирусом, заразились инфекцией, пишет РИА Новости. В этой связи медицинское учреждение 
решили закрыть на карантин. Пациентов при этом собираются перенаправить в Ош. Отметим, что Джалал-Абад 
является третьим по количеству населения в республике городом. В настоящее время на территории Кыргызстана 
зафиксировано 270 фактов заражения новым коронавирусом. Напомним, ранее стало известно о том, что в 
соседней республике зарегистрирована первая смерть от новой коронавирусной инфекции. Жертвой вируса стал 61-
летний мужчина, который вернулся на родину из-за рубежа. Кроме того, сообщалось, что впервые уголовное дело 
завели за распространение коронавируса в Кыргызстане. Подозреваемого задержали за нарушение карантина, как 
выяснилось позже, мужчина был инфицированным.  

https://www.nur.kz/1849659-bolnicu-v-kotoroj-vse-vraci-zarazilis-koronavirusom-zakryli-na-karantin-v-kirgizii.html 
В Киргизии рассказали о выплатах врачам, заразившимся коронавирусом 
14:10 08.04.2020БИШКЕК, 8 апр - РИА Новости. Врачам, заразившимся коронавирусом в Киргизии, выплатят по 

2,5 тысячи долларов, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. 
"В условиях чрезвычайных ситуаций врачам и медицинским работникам, которые заразились коронавирусной 

инфекцией при выполнении своих профессиональных обязанностей, будет выплачено 200 тысяч сомов (около 2,5 
тысячи долларов - ред.)", - сказал представитель штаба. 

По его словам, в случае смерти семьям медиков выплатят компенсацию в размере 1 миллиона сомов - примерно 
12,5 тысячи долларов. 

Число зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 270 человек, из них 32 - врачи. Четыре человека погибли. В 
связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в 
столице - режим чрезвычайного положения. 

https://ria.ru/20200408/1569747312.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 545 человек 
16:22 08.04.2020ТАШКЕНТ, 8 апр - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-

19 в Узбекистане выросло еще на 11 человек, достигнув 545, сообщает в среду пресс-служба министерства 
здравоохранения страны. 

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай 
COVID-19. В среду к утру число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 534, три пациента 
скончались, 30 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 
гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся в карантине. 

"По состоянию на 8 апреля 2020 года 17.15 (15.15 мск - ред.) в Узбекистане число случаев заражения 
коронавирусной инфекцией составляет 545", - 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/20200408/1569758996.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом возросло до 822 
16:32 08.04.2020 (обновлено: 17:33 08.04.2020)БАКУ, 8 апр - РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 822, за сутки инфицированы 105 человек, сообщил в среду 
представитель оперативного штаба при кабмине республики, глава пресс-службы кабмина Ибрагим Мамедов. 

Во вторник в оперативном штабе сообщили, что число подтвержденных в Азербайджане заражений выросло до 
717, с начала пандемии скончались восемь человек. 

"Мы не можем предоставить позитивную информацию в связи с заболевшими в течение прошлой недели. На 
сегодняшний день имеются еще 105 инфицированных коронавирусом. Это говорит о том, что число случаев 
заражения растет", - сообщил Ахмедов на брифинге. 

https://ria.ru/20200408/1569760099.html 
 
Грузия 
Власти Грузии заявили о готовности к пиковому периоду вспышки COVID-19 
14:35 08.04.2020ТБИЛИСИ, 8 апр – РИА Новости. Грузия готова к пиковому периоду вспышки коронавируса в 

стране, в клиниках мобилизованы 3,5 тысяч кроватей для пациентов, недостатка в медперсонале нет, заявила глава 
минздрава Екатерина Тикарадзе на брифинге. 

Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а так же 
ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (20.00 мск до 5.00 мск). Число инфицированных в 
стране достигло 208, смертельных случаев - три, выздоровели почти 50 человек. 

http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/
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"Готовность клиник проверяется ежедневно с той целью, чтобы в пиковом периоде все были мобилизованы. На 
данном этапе у нас готовы 3,5 тысяч кроватей, что подразумевает то, что в случае ежедневного выявления сотен 
случаев заражения ничто не помешает нам принимать пациентов в течение месяца", - заявила министр. 

По ее словам, проходит процесс интенсивного тренинга семейных врачей. Министр отметила, что "в ресурсе 
врачей дефицит не отмечается, поэтому дополнительная мобилизация медперсонала не планируется". 

Ранее в минздраве сообщали, что ждут пикового периода распространения коронавируса со второй половины 
апреля. 

https://ria.ru/20200408/1569748687.html 
 
Армения 
ЕС обещал Армении 92 млн евро на борьбу с коронавирусом 
8 апреля 2020, 22:22Евросоюз предоставит Армении помощь в размере 92 млн евро на борьбу с 

коронавирусом, сообщили в делегации ЕС в Ереване. 

Помощь выделят «на неотложные и краткосрочные нужды». Средства планируется направить на «поставки 
медоборудования и принадлежностей, переподготовку медперсонала и сотрудников лабораторий». Кроме того, 
полученные деньги будут направлены на «поддержку малого и среднего бизнеса и делового сообщества». Также 
планируется «оказание социальной и гуманитарной помощи пострадавшим». 

В Армении действует чрезвычайное положение. В стране 881 случай положительного результата теста на 
коронавирус. Девять человек скончались, передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/4/8/1033286.html 
 
Украина 
Кабинет министров Украины изменил карантинные ограничения 
23:06 08.04.2020КИЕВ, 8 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины изменил карантинные ограничения и 

разрешил работать сотрудникам почты, курьерам, строителям и химчисткам. 
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. 

С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на 
улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в 
парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить 
средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. 
Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 20. 

"Кабмин изменил карантинные ограничения. Теперь во время карантина разрешена работа объектов почтовой и 
курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и 
химчистки", - сообщается в Telegram кабмина. 

Также правительство сократило перечень людей в возрасте 60 лет и старше, которые не нуждаются в 
самоизоляции. В этом списке остались госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи, военные, 
правоохранители, сотрудники критических предприятий и те, кто участвует в мероприятиях по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

По последним данным Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены почти 1,7 тысячи случаев 
заражения коронавирусом, из них 52 человека умерли, 35 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200408/1569777267.html 
В Украине намерены продлить карантин до начала мая 

Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване - премьер-министр. 
Карантин в Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, 

заявил РИА Новости премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает zakon.kz. 

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. 
С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на 
улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в 
парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить 
средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. 
Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 20. 

Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване, поэтому экономику надо будет 
перезапускать, это очень важный вопрос. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только 
в мае месяце мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 
14 апреля, как сообщалось в некоторых фейковых сообщениях, которые разошлись в информационных каналах 
страны, - сказал Шмыгаль на заседании правительства. 

Он добавил, что, скорее всего, правительство продлит действие карантина до конца апреля. 
Подчеркиваю, на протяжении апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет 

действовать до установленного 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая. В мае при 
условии позитивной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану, который дополнительно 
будет озвучен правительством и четко расписан, и каждый будет знать свое время и место, когда он начнет ходить 
на работу, - сказал Шмыгаль. 

https://www.zakon.kz/5016022-v-ukraine-namereny-prodlit-karantin-do.html 
Число заразившихся коронавирусом в Киеве выросло до 294 человек 
12:46 08.04.2020КИЕВ, 8 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Киеве за 

минувшие сутки увеличилось на 15, до 294 человек, заявил в среду мэр украинской столицы Виталий Кличко. 
"Число киевлян, которые заболели коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 15 человек. Всего в 

столице уже 294 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил Кличко на брифинге. 
По его словам, в Киеве заболели восемь женщин в возрасте от 20 до 67 лет, шесть мужчин в возврате от 43 до 

61 года, с также один 16-летний юноша. 
"Среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки - трое медиков", - добавил Кличко. Он также сообщил о 

намерении в среду встретиться с представителями всех церковных конфессий и просить церкви придерживаться 
ограничений для безопасности верующих. 

Ранее кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении с понедельника в стране карантинных 
мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы 
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более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, 
лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, кабмин обязал 
украинцев носить средства индивидуальной защиты и всегда иметь при себе документы, подтверждающие 
личность. 

https://ria.ru/20200408/1569742431.html 
 
Молдова 
В Молдавии число жертв коронавируса достигло 27 человек 
16:54 08.04.2020КИШИНЕВ, 8 апр - РИА Новости. Еще три пациента скончались в Молдавии из-

за коронавируса в среду, общее число погибших выросло до 27, сообщила пресс-служба министерства 
здравоохранения республики. 

"Министерство здравоохранения сообщает о регистрации трех новых смертей из-за COVID-19. Речь идет о 80-
летнем мужчине из Глодян и 80-летнем мужчине из города Сорока, оба были госпитализированы в тяжелом 
состоянии. Также сегодня была зарегистрирована смерть 66-летнего мужчины на левом берегу Днестра", - 
говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава Молдавии в Facebook. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 1056 зарегистрированных случаях коронавируса, 24 человека 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/20200408/1569761572.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 1066 человек 
11:58 08.04.2020 (обновлено: 12:07 08.04.2020)МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 205 человек - до 1066, выздоровели 
77 пациентов, следует из сообщения пресс-службы минздрава республики. 

Во вторник минздрав сообщал о 861 случае инфицирования коронавирусом, в том числе 13 человек скончались. 
"На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой 

или средней форме… После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти от 
коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы. Таким 
образом, общее число инфицированных COVID-19 в республике за все время достигло 1066 человек. 

В Минздраве отметили, что 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им 
проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. 

Также в ведомстве отметили, что в Белоруссии в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тысяч медиков, и 
"именно благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции". В 
учреждениях здравоохранения страны, уточнили в минздраве, для пациентов с коронавирусной инфекцией 
предусмотрено более 7 тысяч мест. 

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что по состоянию на среду в республике проведено около 46 тысяч тестов 
на коронавирусную инфекцию, для этого задействовано 13 лабораторий. 

https://ria.ru/20200408/1569739002.html 
В Минске утвердили план мероприятий по борьбе с коронавирусом 
17:11 08.04.2020МИНСК, 8 апр - РИА Новости. План дополнительных мероприятий по профилактике и 

снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных коронавирусом COVID-19, 
утвержден в Минске, сообщается в среду на сайте Минского городского исполнительного комитета. 

"Решением Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года №1069 утвержден план дополнительных мероприятий по 
профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19", - 
говорится в сообщении. 

В частности, как следует из плана, в Минске в организациях всех форм собственности не будут допускать к 
работе сотрудников с признаками респираторных инфекций, а совещания, семинары и заседания будут 
организованы в режимах видео- и аудиоконференций. Выезды сотрудников в командировки не допускаются. 

Также в плане содержится и ряд других мер по предупреждению распространения COVID-19. В частности, 
прописана отмена проведения выставок, презентаций и ярмарок. Родителям школьников предоставлено право 
принимать решение о посещении  учреждений общего среднего образования. В объектах общепита по всему Минску 
должно быть обеспечено разобщение посетителей – столы будут находиться на расстоянии не менее полутора 
метров друг от друга. 

Кроме того, в торгово-развлекательных центрах и магазинах временно не будут проводиться мероприятия, 
групповые презентации, дегустации, рекламные акции. В парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты и других 
аналогичных объектах принимать посетителей можно только по предварительной записи с интервалом между 
клиентами не менее пяти минут. Субъектам хозяйствования рекомендуется рассмотреть вопрос о дальнейшей 
работе дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации. 

"В церквях, костелах, храмах и монастырях обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки 
помещений с использованием дезсредств, проветривание помещений, дезинфицирующую обработку мебели и 
дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов", - говорится в 
документе. 

https://ria.ru/20200408/1569762413.html 
На Лукашенко подали в суд из-за коронавируса  

В Белоруссии от коронавируса скончалась жительница Витебской области. Ее сын подал в суд на президента 
страны, передает NUR.KZ. Александр Лукашенко Так, 2 апреля в одной из больниц страны скончалась 66-летняя 
женщина. Ее сын обратился в правоохранительные органы с заявлением. К ответственности он просит привлечь 
главу государства, передает телеканал "Белсат". По словам мужчины, находясь на посту руководителя страны, 
Александр Лукашенко не предпринял никаких мер, чтобы защитить население от опасной инфекции. В связи с этим, 

https://ria.ru/20200408/1569742431.html
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мужчина требует возбудить в отношении президента уголовное дело. Александр, так зовут сына погибшей 
женщины, живет во Франции, поэтому, когда мама заболела, приехать сразу он не смог. По данным телеканала, 
женщина несколько недель пролежала в больнице, за это время ей несколько раз поменяли диагноз. О том, что у 
нее коронавирус, родным стало известно уже после смерти - такой диагноз указан в свидетельстве о смерти. 
Скончавшаяся, свидетельство о смерти. Фото: belsat.eu Александр также рассказал телеканалу, что власти страны 
скрывают настоящее положение дел, а в данной ситуации это недопустимо. Он считает, что в Белоруссии 
необходимо ввести карантин и обезопасить медперсонал. Между тем, на последнем совещании с кабмином 
Лукашенко резко высказался о просьбах населения ввести карантин. По словам президента, ввести ограничения 
несложно и не займет много времени, однако бороться с последствиями такого решения будет труднее. В 
частности, по словам главы государства, если в стране введут карантин, из-за чего работа большинства 
предприятий, сельского хозяйства в том числе, остановится, то народу будет нечего есть. Согласно официальным 
данным, в Белоруссии количество зараженных перевалило за 800, скончались 13 человек. 

https://www.nur.kz/1849578-na-lukasenko-podali-v-sud-iz-za-koronavirusa.html 
 
Монголия 
В Монголии предлагают продлить срок карантина в школах до 1 сентября 

Все школы, университеты и детские сады в стране находятся на карантине с 27 января. 
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух предложил продлить срок карантина в школах до 1 

сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia (MNG). 

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит предложение премьер-министра 9 апреля. 
Кроме того, Комиссия примет решение о будущих чартерных рейсах в зарубежные страны, чтобы вернуть домой 

более 6600 человек, которые подали заявки на возвращение. 
Ранее правительство Монголии дважды продлевало срок карантина; совсем недавно - до 31 апреля с целью 

предотвращения распространения высокоинфекционного коронавируса. Все школы, университеты и детские сады в 
стране находятся на карантине с 27 января. 

https://www.zakon.kz/5015999-v-mongolii-predlagayut-prodlit-srok.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Японии зафиксировали рекордный рост заражения коронавирусом 
08.04.2020ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. В Японии зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом, 

впервые превысив 400 человек в течение одного дня, передал телеканал NHK. 
По его данным, инфицированных стало на 455 человек больше, чем во вторник, но цифра постоянно уточняется 

на основе данных, поступающих из разных префектур. 
Только в Токио в среду число зараженных увеличилось на 144 человека на фоне введения властями режима 

чрезвычайной ситуации в японской столице, а также ряде других городов и префектур, в которых проживает почти 
половина всего населения Японии. Причем в 95 случаях из них источники заражения неясны. 

Как передало агентство Киодо, общее число инфицированных в Японии со времени начала распространения 
инфекции достигло 5565 человек, включая 712 пассажиров и членов экипажа карантинного круизного лайнера 
Diamond Princess. 

По данным NHK, Скончались по стране по меньшей мере 102 человека, не считая еще 11 - с круизного судна. 
Режим чрезвычайной ситуации объявил во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Токио, Осаке и еще 

пяти префектурах сроком на один месяц - до 6 мая. Впрочем, как отмечают японские СМИ, срок может быть 
продлен, а "география" действия режима расширена. Вместе с тем, никаких принудительных мер в ограничении 
передвижения людей в Японии принято быть не может по закону. 

https://ria.ru/20200408/1569760952.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10423 человек 
04:27 09.04.2020 (обновлено: 05:03 09.04.2020)СЕУЛ, 9 апр – РИА Новости. Южная Корея за сутки 

зарегистрировала 39 новых случаев заражения коронавирусом и 197 выздоровевших, общее число зараженных 
выросло до 10 423, скончались уже 204 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.Ранее сообщалось о 200 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 0.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев 12 обнаружены в Сеуле, еще 
10 в центральной провинции Кёнгидо, четыре - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей стране. 
23 из общего числа новых случаев завезены из-за границы.За прошедшие сутки из больниц выписаны 197 человек, 
общее число выздоровевших выросло до 6973. Анализы 15 509 человек пока в работе, всего Южной Кореей было 
проведено более 468 тысяч анализов на коронавирус. 

https://ria.ru/20200409/1569781192.html 
 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи 
08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Малайзии превысило 4 тысячи, скончались 65 человек, сообщает министерство 
здравоохранения страны в Twitter.Днем ранее сообщалось о 3963 заболевших и 63 летальных исходах. За сутки 
было выявлено 156 новых случаев COVID-19, общее число заражений достигло 4119.По данным минздрава, по 
состоянию на среду излечились 1487 человек. Более 2,5 тысячи остаются под медицинским наблюдением. 

https://ria.ru/20200408/1569743017.html 
 
В Пакистане число заразившихся коронавирусом достигло 4072 человек 
18:03 08.04.2020 (обновлено: 18:13 08.04.2020)НЬЮ-ДЕЛИ, 8 апр - РИА Новости. Коронавирус за минувшие 

сутки диагностирован у 208 граждан в Пакистане, общее число заболевших составило 4 072, 58 человек скончались, 
сообщило министерство национального здравоохранения страны. 

https://www.nur.kz/1849578-na-lukasenko-podali-v-sud-iz-za-koronavirusa.html
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Власти страны отметили, что провели более 42 тысяч тестов на коронавирус, в том числе свыше 3 тысяч - за 
последние 24 часа. 

Ранее руководство Пакистана продлило режим изоляции в стране до 14 апреля, попросило людей оставаться 
дома и соблюдать социальную дистанцию. 

Как отмечает телеканал Geo, главнокомандующий армией генерал Камар Джавед Баджва поручил своим 
офицерам оказать полную поддержку федеральному и региональным правительствам в борьбе с пандемией. 

"Высоко оценив усилия войск на местах, начальник штаба сухопутных войск Пакистана поручил всем 
командирам оказать максимальную помощь в перемещении критически важных ресурсов и оказании помощи для 
уменьшения страданий людей в отдаленных районах", - говорится в заявлении. 

Отмечается, что в ходе видеосовещания главком обсудил геостратегические, региональные и национальные 
вопросы безопасности с акцентом на ситуацию, возникшую в связи с COVID-19. 

https://ria.ru/20200408/1569766137.html 
 

Европа 
ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с COVID-19 за пределами Европы 
23:16 08.04.2020БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза направят более 20 миллиардов евро на 

борьбу с распространением коронавируса за пределами Европы, говорится в сообщении внешнеполитической 
службы Евросоюза. 

В частности, страны ЕС запускают программу "Team Europe", которая аккумулирует средства для борьбы с 
COVID-19 в наименее защищенных странах. 

"Цель "Team Europe" - объединить собственные ресурсы ЕС, государств-членов, финансовых институтов, таких 
как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития", - говорится в документе. 

Ранее Европейская комиссии и Европейский инвестиционный банк уже объявляли о выделении 15,6 миллиарда 
евро для борьбы с коронавирусом, которые будут перенаправлены из других уже действующих программ помощи. 

"Государства-члены ЕС сегодня подтвердили свое намерение участвовать в общих усилиях и внести свой вклад 
так же, как и Европейский банк реконструкции и развития. Общая сумма пакета "Team Europe" составила более 20 
миллиардов евро", - отмечается в сообщении. 

Получателями этих средств станут страны Африки, Западных Балкан, государства Восточного партнерства, ряд 
стран Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америки. В частности, средства пойдут на 
обеспечение срочных гуманитарных потребностей, поддержку систем здравоохранения, преодоление социальных и 
экономических последствий пандемии, дополняется в сообщении. 

В ЕС подчеркнули, что финансирование борьбы с коронавирусом будет осуществляться из средств, ранее 
выделенных на международное сотрудничество со странами-партнерами Евросоюза. 

https://ria.ru/20200408/1569777489.html 
 
Германия приняла на лечение 220 больных коронавирусом из Евросоюза 
17:00 08.04.2020БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Германия приняла на лечение 220 больных COVID-19 из стран 

ЕС, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе МИД ФРГ. 
"Общее число пациентов из стран ЕС, принятых Германией на лечение, составило 220 человек. Речь идет о 130 

больных из Франции, 44 из Италии, 46 - из Нидерландов", - заявил представитель ведомства. 
Он добавил, что число пациентов из Франции будет в ближайшее время скорректировано, обновления приходят 

раз в сутки. Что касается новых пациентов из Италии, то, по договоренности с властями страны, перелет 
инфицированных временно прекращен, сообщил представитель МИД. Данные договоренности связаны со 
снижением статистики новых заболеваний в Италии. 

Ранее в МИД ФРГ сообщили о приеме на лечение из стран ЕС около 50 пациентов, страдающих коронавирусом. 
https://ria.ru/20200408/1569761862.html 
 
Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки 
19:13 08.04.2020 (обновлено: 20:45 08.04.2020)РИМ, 8 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Более двух 

тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за 
все время эпидемии, заявил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 

Накануне сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения — их оказалось 880. На прошлой 
неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки. 

"На сегодня инфицированы 95 262 человека, <...> их число возросло на 1195 человек", — сказал Боррелли на 
брифинге в среду вечером. 

Число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 552, отметил Боррелли. Таким образом, общее количество 
умерших выросло до 17 679. Во вторник было зарегистрировано 604 летальных исхода, днем ранее — 636. 

"Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд — 2099 человек. За последние десять дней 
число выздоровевших выросло на 50%", — добавил глава Службы ГО. Тридцатого марта он сообщал о 
выздоровлении 1590 пациентов, что тогда стало рекордом. 

Количество пациентов палат интенсивной терапии снижается пятый день подряд: за сутки реанимацию покинули 
еще 99 тяжелобольных. Также в третий раз за время эпидемии и второй день подряд снизилось число 
госпитализированных — на 233, до 28 718 человек. 

https://ria.ru/20200408/1569769859.html 
 
Испания. Жертв COVID-19 в домах престарелых в Мадриде может быть больше 
17:47 08.04.2020МАДРИД, 8 апр – РИА Новости. Жертв коронавируса COVID-19 в домах престарелых 

в Мадриде может быть в несколько раз больше, чем по официальным данным, поскольку далеко не всем делают 
тест на коронавирус. 

"С 8 марта по 8 апреля, за последний месяц, в домах престарелых умерли 4750 человек, из них у 3479 были 
симптомы (COVID-19), но они не были подтверждены тестами, а у 781 симптомы были подтверждены", - рассказал 
на онлайн пресс-конференции заместитель председателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо. 

На сегодняшний день военное подразделение по чрезвычайным ситуациям провело дезинфекцию 176 центров 
для людей пожилого возраста в сообществе Мадрид, в резиденции в регионе направлены санитарные материалы. 
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В мадридских домах престарелых живут около 50 тысяч человек, в среднем в месяц умиряет около тысячи, 
заявила ранее председатель правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. 

Однако Агуадо заверил, что большинство постояльцев центров для пожилых людей "не заражены и не живут с 
зараженными". "В большинстве резиденций не было случаев коронавируса", - сказал он. Агуадо также подтвердил, 
что в домах престарелых начали проводить экспресс-тесты на COVID-19. 

Власти Мадрида также сообщили, что около 90 пожилых людей, у которых не проявились симптомы 
заболевания, поселят в двух частных гостиницах. 

Ранее власти Испании запросили руководство автономных сообществ предоставить максимально полную 
информацию о ситуации в домах престарелых. 

Оппозиционные партии обвинили правительство Испании в том, что оно не предоставляет реальных данных о 
ситуации, поскольку не всем скончавшимся за последние недели проводили тест на коронавирус. Министр 
здравоохранения Сальвадор Илья пояснил, что учет смертей от коронавируса ведется на основе подтвержденного 
анализа. 

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу 
жертв (после Италии). На 8 апреля зафиксировано более 146 тысяч случаев COVID-19, из них умерли 14 555 
человек. Однако в последние дни наблюдается тенденция замедления распространения заболевания. 

https://ria.ru/20200408/1569765030.html 
В Испании число жертв коронавируса превысило 14,5 тысячи человек 
12:57 08.04.2020МАДРИД, 8 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Испании превысило 14,5 тысячи 

человек, только за минувшие сутки скончались 757 пациентов, сообщает министерство здравоохранения. 
Общее число выявленных случаев заболевания в стране с начала эпидемии составляет 146 690, за сутки 

выявлено 6180 новых. Продолжает расти число выздоровевших пациентов, оно сейчас составляет более 48 тысяч 
человек. Таким образом, активными остаются 84 тысячи случаев заражения. 

В Мадриде с начала эпидемии скончались 5,6 тысячи человек (диагноз COVID-19 поставлен более 42 тысячам 
пациентов), в Каталонии умерли более трех тысяч (всего выявлено почти 30 тысяч случаев заболевания). 

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу 
жертв (после Италии). Однако в последние дни наблюдается тенденция замедления распространения заболевания. 

Режим повышенной готовности в Испании был введен 14 марта, 26 марта парламент одобрил предложение 
правительства о его продлении до 11 апреля включительно. Девятого апреля конгресс депутатов будет обсуждать 
его продление до 25 апреля включительно. 

Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны 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/20200408/1569743236.html 
 
Швейцария продлила ограничительные меры из-за COVID-19 до 26 апреля 
18:08 08.04.2020 (обновлено: 18:14 08.04.2020)ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Власти Швейцарии приняли решение продлить ограничительные меры в связи с 

распространением COVID-19 до 26 апреля, заявила на пресс-конференции в Берне президент 
Конфедерации Симонетта Соммаруга."На сегодняшнем заседании правительство приняло два решения. Первое – 
ограничительные меры продлеваются до 26 апреля", - сказала она. 

Со своей стороны, глава федерального департамента по внутренним делам, Федеральный советник Ален Берсе 
заявил о том, что с конца апреля предполагается постепенно облегчать часть запретов. Полный список секторов 
экономики, где будут послабления, будет опубликован 16 апреля. 

"Сегодня, спустя почти 4 недели, находясь в данной ситуации, мы констатировались, что она развивается по 
позитивному сценарию. Мы добились хрупкого баланса, который развивается в правильном направлении. 
Введенные меры соблюдаются, и важно, чтобы они продолжали соблюдаться. Мы не должны ослаблять усилия", - 
подчеркнул Берсе. 

В среду количество новых заражений в Швейцарии третий день подряд составило менее 600 человек. По 
данным на 8 апреля, за сутки было выявлено 547 новых заражений и 64 смерти от COVID 19. Таким образом, общее 
количество заболевших увеличилось до 22789 человек, жертвами вируса стали 705 человек. 

Ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. С 25 марта 
закрыт весь туристический траффик со всеми странами мира, за исключением Лихтенштейна. Начиная с 21 марта 
по всей стране запрещено собираться более, чем 5 человек сразу. Нарушителей ждет штраф в 100 франков с 
человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Эти ограничения 
касаются в том числе магазинов продуктов, куда людей стали пускать по номеркам. Власти также обратились к 
крупнейшему мобильному оператору страны Swisscom, с просьбой предоставить данные о местонахождении людей 
в общественных местах за последние сутки, чтобы отслеживать возможное массовое скопление населения. 

https://ria.ru/20200408/1569766472.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 22789 человек 
13:56 08.04.2020ЖЕНЕВА, 8 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество заражений COVID-

19 в Швейцарии третий день подряд за сутки увеличилось менее чем на 600 человек, общее количество заболевших 
составляет 22 789 человек, заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны. 

По данным на 8 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено 547 новых заражений и 64 смерти от COVID-19. 
Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 22 789 человек, жертвами вируса стали 705 человек. 

Ранее власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. С 25 марта 
закрыт весь туристический траффик со всеми странами мира, за исключением Лихтенштейна. Начиная с 21 марта 
по всей стране запрещено собираться более чем по пять человек сразу. Нарушителей ждет штраф в 100 франков с 
человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Эти ограничения 
касаются в том числе магазинов продуктов, куда людей стали пускать по номеркам. Власти также обратились к 
крупнейшему мобильному оператору страны Swisscom, с просьбой предоставить данные о местонахождении людей 
в общественных местах за последние сутки, чтобы отслеживать возможное массовое скопление населения. 
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Также с 16 марта все школы и учебные заведения закрыты или переведены на дистанционное обучение. До 19 
апреля закрыты все развлекательные заведения, в том числе магазины непродовольственных товаров, рынки, 
рестораны, бары, ночные клубы, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, спортивные учреждения, бассейны, 
фитнес центы и СПА, горнолыжные курорты, парикмахерские и салоны красоты, запрещена проституция. Закрытие 
парков остается на усмотрение кантональных властей. 

Правительство Швейцарии при этом отказалось от введения общенационального карантина. 
https://ria.ru/20200408/1569746396.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса достигло 2240 человек 
13:01 08.04.2020БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Медики в Бельгии впервые с момента начала 

вспышки коронавируса зафиксировали за сутки больше выписавшихся пациентов, чем госпитализированных, 
сообщили в среду в кризисном штабе минздрава страны. 

"За минувшие сутки мы впервые констатировали, что число выписавшихся из больниц (524) превысило число 
новых госпитализаций (487)", - сообщили сотрудники штаба на брифинге в Брюсселе. 

По данным медиков, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом за минувшие сутки 
увеличилось на 205 и сейчас составляет 2240 человек. За прошедшие 24 часа также зафиксировано 1209 новых 
заболевших. Таким образом, общее число заболевших с начала вспышки в Бельгии сейчас составляет порядка 23,5 
тысячи человек. 

https://ria.ru/20200408/1569743478.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 11 тысячам человек 
20:45 08.04.2020 (обновлено: 20:56 08.04.2020)ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в 

больницах и медико-социальных учреждениях Франции приближается к 11 тысячам, заявил в ходе брифинга в 
среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

"С начала эпидемии 60 тысяч человек были госпитализированы, из них 30033 человека остаются в больницах. 
На сегодняшний вечер 7048 пациентам в тяжелом состоянии требуется лечение в реанимации", - сказал он. 

Саломон отметил, что возраст 34% пациентов в реанимациях - меньше 60 лет, 61% - 60-80 лет, еще 108 человек 
- младше 30 лет.По его словам, более 21 тысячи человек вылечились и покинули больницы. К числу выздоровевших 
также нужно добавить тех, кто лечился дома и кому не потребовалась госпитализация - десятки тысяч человек. 

"В больницах за время эпидемии скончались 7632 человека, из них 80% - люди старше 70 лет… Из-за 
технической проблемы данные по умершим в медико-социальных учреждениях на сегодняшний вечер не поступало. 
Общее число смертей с учетом больниц и медико-социальных учреждений - 10 869", - добавил представитель 
дирекции.По информации санитарного агентства страны Sante Publique, число подтвержденных случаев 
заболевания составляет 82048 человек. 

По данным на вечер вторника, за время эпидемии только в больницах и медико-социальных учреждениях страны 
скончались 10 328 человек. Более 30 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах, а более 19 тысяч 
человек излечились и покинули медучреждения. 

https://ria.ru/20200408/1569773699.html 
 
Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и комбинезоны 
8 апреля 2020, 15:58Российский Ан-124 доставил в Польшу медицинские маски и защитные комбинезоны, 

которые республика закупила в Китае, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. 

Моравецкий сообщил в Facebook, что «в аэропорту «Окенче» приземлился Ан-124 «Руслан» с 6 млн 
медицинских масок и 70 тыс. защитных комбинезонов на борту». 

Речь идет о масках и комбинезонах, которые Польша закупила в Китае, передает РИА «Новости» 
https://vz.ru/news/2020/4/8/1033204.html 
 
В Греции выявили 52 новых случая заражения коронавирусом 
18:31 08.04.2020АФИНЫ, 8 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 52 новых случая 

заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 1884 случая инфицирования, сообщил представитель 
министерства здравоохранения профессор Сотирис Циодрас на брифинге в среду. 

Накануне были выявлены 77 новых случаев инфицирования. Сегодня Циодрас объявил о 52 новых случаях. 
"Сейчас мне прислали СМС из больницы "Эвангелисмос" (в Афинах - ред.), что в отделениях интенсивной 

терапии из 39 интубированных в связи с улучшением состояния были отключены от ИВЛ 17 человек. Четверо 
выписаны из больницы сегодня и очень хорошо себя чувствуют. Это очень положительные новости, и они 
показывают качество лечения в отделениях реанимации страны", - сказал главный эпидемиолог Греции. 

За сутки умерли двое, всего жертвами коронавируса стали 83 человека, сообщил Циодрас. 
https://ria.ru/20200408/1569767696.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 65 человек 
16:40 08.04.2020БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, 

заявили медики на пресс-конференции в правительстве. 
Накануне член национального кризисного штаба эпидемиолог Предраг Кон сообщил, что эпидемия коронавируса 

в Сербии достигла максимума, который может продлиться еще десять дней. Во вторник число жертв коронавируса в 
стране выросло до 61, общее число больных составило 2447 человек. 

"В Сербии за сутки протестированы анализы еще 1135 человек, выявлено 219 новых зараженных. Скончались 
еще четыре пациента, все они – мужчины", - сообщила замдиректора института общественного здоровья Дария 
Кисич-Тепавчевич.Таким образом, число инфицированных в Сербии составило 2666 человек. 

Эпидемиолог Кон добавил, что планируется ввести с пятницы, 10 апреля, запрет на передвижения граждан до 
понедельника вместо существовавшего ранее ограничения с субботы до понедельника. 

Гражданам Сербии до 65 лет ранее запретили выходить из домов с 17.00 до 5.00 в будние дни и с 13.00 субботы 
до 5.00 понедельника. Лица старше 65 лет в городах и старше 70 лет в сельской местности могут выходить на 
улицы только в воскресенье с 3.00 до 7.00. 

https://ria.ru/20200408/1569760676.html 
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В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 8419 человек 
16:15 08.04.2020 (обновлено: 21:37 08.04.2020)СТОКГОЛЬМ, 8 апр - РИА Новости. Число 

зараженных коронавирусом в Швеции достигло 8,4 тысячи человек, около 700 человек скончались с начала марта, 
сообщил в среду в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тигнелл. 

"Число заболевших в Швеции на сегодняшний день составляет 8419 человек. Число смертельных случаев 
достигло 687", - заявил он."Мы наблюдаем стабилизацию количества новых случаев заражения в Стокгольме. При 
этом можем констатировать, что в других регионах число заболевших увеличивается", - отметил Тигнелл. 

В преддверии пасхальных каникул власти призывают граждан воздержаться от поездок, чтобы не 
спровоцировать дальнейшее распространения коронавируса из Стокгольма в другие регионы. 

Эксперты не замечают резкого увеличения числа зараженных или смертельных случаев в Швеции. Число 
смертей в день не превышает 100. При этом эпидемиологи отмечают изменения в том, как распространяется вирус. 

https://ria.ru/20200408/1569757825.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом возросло до 4761 
13:40 08.04.2020КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 344, до 4761, всего с начала пандемии умерли 209 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 4417 случаях заражения, 182 пациента скончались. 
"На сегодня в Румынии подтвержден 4761 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 209 

человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 528 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
https://ria.ru/20200408/1569745559.html 
 
В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 27 апреля 
15:02 08.04.2020ВИЛЬНЮС, 8 апр - РИА Новости. Правительство Литвы продлевает карантин из-за 

пандемии коронавируса еще на две недели – до 27 апреля, передает Sputnik Литва. 
"Карантинный режим был введен в республике с 16 марта на две недели из-за угрозы распространения COVID-

19. Затем власти увеличили этот срок до 13 апреля. На заседании в среду кабмин рассмотрел возможность 
продления карантина. Было решено увеличить его срок до 24.00 27 апреля", - пишет Sputnik. 

Также, по данным агентства, правительство подтвердило, что во время пасхальных выходных, с 20.00 10 апреля 
до 20.00 13 апреля, будет ограничен въезд в города и поселки страны. Премьер-министр Саулюс 
Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число зараженных коронавирусом не увеличится, то 
правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями 
безопасности. 

"Что касается въезда в страну, то было решено допустить тех, кто являются членами семьи граждан Литвы, и 
других лиц, имеющих право на проживание в стране (родители или усыновители, дети или усыновленные дети, 
супруги, опекуны). Осуществляющие международные грузоперевозки всеми видами транспорта смогут пересекать 
границу республики без необходимой остановки", - добавляет Sputnik. 

В Литве коронавирусом заражены 912 человек. С начала пандемии восемь человек выздоровели, 15 умерли. 
https://ria.ru/20200408/1569750516.html 
 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 20549 человек 
15:11 08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 969, достигнув 20 549, сообщает в четверг 
нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 19 580, 2101 человек 
скончались. 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 147, всего от COVID-19 в стране скончались 
2 248 человек. В больницах лечатся 7 735 человек. 

https://ria.ru/20200408/1569751449.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Ирландии превысило шесть тысяч 
20:26 08.04.2020ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости. В Ирландии за сутки количество 

заразившихся коронавирусом выросло на 365 человек, достигнув 6074, скончались 25 человек, сообщила 
национальная служба здравоохранения страны."По состоянию на 13.00 (15.00 мск) 8 апреля подтверждены 365 
новых случаев COVID-19. Общее число подтвержденных заражений составляет 6074", - говорится в сообщении 
ведомства. 

Общее количество скончавшихся достигло 235 человек. 
https://ria.ru/20200408/1569772968.html 
 
В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса 

В Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938. Об этом передает Reuters 
со ссылкой на министра финансов страны Риши Сунака.Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек. 
Инфекция была выявлена у 60 734 человек, за сутки выявили 5 492 новых случаев.Ранее сообщалось, что премьер-
министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. 
Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше 
от лечения. 

https://news.mail.ru/incident/41300144/?frommail=1 
 

Ближний Восток 
Число жертв коронавируса в Турции выросло на 87 человек 
20:17 08.04.2020 (обновлено: 20:21 08.04.2020)  АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4 тысячи - с 34 109 до 38 226, общее число 
умерших увеличилось с 725 до 812, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
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"Сегодня проведено 24 900 тестов, выявлено 4117 новых случаев, всего заразившихся 38 226. Мы потеряли 
сегодня 87 пациентов, всего умерших 812. Вылечились сегодня 264, всего 1846 пациентов", - написал Коджа 
в Twitter. 

https://ria.ru/20200408/1569772721.html 
 
Саудовская Аравия выделит $525 миллионов для гумпомощи Йемену 
01:43 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия выделяет 525 миллионов 

долларов ООН для плана гуманитарного реагирования в Йемене и борьбы с распространением коронавируса, 
заявил замминистра обороны королевства Халид бен Сальман. 

"Сегодня Йемен может подвергнуться еще большей катастрофе в случае распространения пандемии 
коронавируса, поэтому королевство объявило о выделении 500 миллионов долларов для гуманитарного плана ООН 
по Йемену в 2020 году и дополнительных 25 миллионов долларов для борьбы с распространением пандемии", – 
написал бен Сальман в Twitter.Замминистра обороны Саудовской Аравии также подчеркнул, что двухнедельное 
перемирие в Йемене должно создать более благоприятный климат для деэскалации напряженности в стране и 
концентрации усилий на обеспечении охраны здоровья йеменских граждан. 

В Йемене еще не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. 
Ранее в среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене 

сроком на две недели, которое вступит в силу с 12.00 четверга по местному времени (совпадает с мск). 
https://ria.ru/20200409/1569779426.html 
 
В Иране число жертв коронавируса достигло 3993 человек 
13:21 08.04.2020 (обновлено: 14:06 08.04.2020)ТЕГЕРАН, 8 апр – РИА Новости. Около четырех тысяч человек, 

заразившихся коронавирусом, скончались в Иране, число случаев заражения COVID-19 превысило 64 тысячи, 
сообщил советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде. 

"Выявлено 1997 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число зараженных достигло 64 586. 
За прошедшие сутки скончался 121 человек, зараженный коронавирусом. Общее число жертв достигло 3993", - 
написал он в Twitter, уточнив озвученную ранее информацию представителя минздрава Ирана о более 4 тысячах 
скончавшихся.При этом выздоровели 29 812 человек, добавил он, приведя ежедневную статистику, которую Иран 
ведет с 19 февраля, когда власти подтвердили первые случаи COVID-19 в стране. 

Власти Ирана уже третий день подряд заявляют о "постепенном спаде" распространения коронавируса в стране. 
Действительно, статистика показывает, что с 30 марта, когда было зафиксировано максимальное на данный 

момент число новых случаев заражения за сутки (3186), в стране уже более недели наблюдается устойчивый спад 
количества новых заразившихся без рывков вверх, а 8 апреля впервые за долго время число заражений оказалось 
меньше 2 тысяч. Максимальное же количество погибших за сутки на данный момент - 158. 

https://ria.ru/20200408/1569744472.html 
 

Африка 
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке 
13:24 08.04.2020МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Новый коронавирус распространяется в Африке с большой 

скоростью, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на континенте превысило 10 тысяч, более 500 
человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

"Число подтвержденных случаев COVID-19 в Африке превысило 10 тысяч, более 500 человек погибли. Вирус 
долго добирался до континента по сравнению с другими частями света, но в последние недели инфекция 
распространяется в геометрической прогрессии", - говорится в заявлении ВОЗ. 

По данным ВОЗ, 7 марта на континенте было зафиксировано 5 новых случаев заражения за день, а 7 апреля уже 
- 274 случая.С момента появления COVID-19 на континенте 14 февраля случаи заражения были зафиксированы в 
52 африканских странах. ВОЗ подчеркивает, что организация работает с властями африканских стран, чтобы 
расширить их возможности в важных сферах, таких как проведение тестов, изоляция, отслеживание контактов 
зараженных и предотвращение распространения инфекции. 

https://ria.ru/20200408/1569744791.html 
 
Египет продлил комендантский час из-за коронавируса до 23 апреля 
15:10 08.04.2020КАИР, 8 апр - РИА Новости. Египетские власти продлили действие комендантского часа в 

стране до 23 апреля, при этом сократив его на один час, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. 
"Кабинет министров решил продлить действие всех ранее принятых мер по борьбе с коронавирусом на две 

недели до 23 апреля. Это касается и комендантского часа, и закрытия кафе, ресторанов, на тот же срок 
приостанавливается авиасообщение, закрыты школы и университеты, продолжается работа в госучреждениях с 
уменьшенным числом сотрудников", - заявил на пресс-конференции Мадбули. 

Премьер посетовал на то, что многие граждане стремятся попасть домой впритык ко времени начала 
комендантского часа – к 19.00. "Кабмин согласился сдвинуть начало комендантского часа на 20.00 (21.00 мск – ред.), 
чтобы дать больше времени гражданам вернуться домой и предотвратить нагрузку на общественный транспорт", - 
пояснил премьер. Тем самым власти стремятся уменьшить массовые собрания граждан, отметил Мадбули. 

Он призвал граждан страны соблюдать комендантский час и другие меры социального дистанцирования во 
избежание катастрофического роста числа заболевших. На данный момент, отметил премьер, ситуация с 
коронавирусом находится под контролем и развивается в соответствии со сценариями, которые кабмин предвидел 
еще месяц назад. 

Он сообщил, что члены кабмина страны решили выделить 20% своей зарплаты за три месяца в пользу 
национального фонда борьбы с коронавирусом, деньги из которого идут на поддержку бедных слоев населения. 

Премьер подтвердил, что запрет на массовые мероприятия касается и религиозных собраний: отменены все 
религиозные праздники как у мусульман, у которых ожидается месяц поста Рамадан с 24 апреля, так и у христиан-
коптов, отменивших празднование Пасхи. 

По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 1450 случаев коронавируса, погибли 94 человека. 
https://ria.ru/20200408/1569751184.html 
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Америка 
США. Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом 
9 апреля 2020, 02:53 США приближаются к тому моменту, когда ситуация с коронавирусом будет 

урегулирована, заявил глава американского государства Дональд Трамп. 

«Вы видите цифры», – приводит его слова ТАСС. 
Как заявил Трамп, США «подходят намного ближе» к тому, чтобы «вернуться в то состояние, в котором 

находились». Глава государства выразил надежду, что одержать победу над болезнью удастся «немного быстрее, 
чем думали некоторые люди». 

Во вторник сообщалось, что количество умерших в США достигло самого высокого показателя за сутки – 1 тыс. 
700 человек. 

Напомним, университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США коронавирус выявлен почти у 420 тыс. человек. 
14 тыс. 262 человека умерли, почти 23 тыс. человек выздоровели. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033296.html 
США захотели возглавить борьбу с коронавирусом  

Деловая газета «Взгляд»Госсекретарь США Майкл Помпео подверг критике Всемирную организацию 
здравоохранения и заявил о готовности Вашингтона «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом. 

Он заявил, что «организации должна работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают», 
но в случае с ВОЗ США «не видят, что она добилась того, что должна была», передает РИА «Новости». 

При этом США пока не настаивают на смене руководства ВОЗ, так как сейчас «не то время, чтобы осуществлять 
подобные замены», передает ТАСС со ссылкой на Bild. 

«Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу», — сказал 
глава Госдепа, добавив, что Вашингтон «проводит переоценку финансирования ВОЗ». 

Помпео заявил, что глава американского государства Дональд Трамп готов сотрудничать с любой страной, 
включая Китай, в вопросах борьбы с распространением коронавируса. 

США, по его словам, «готовы взять на себя руководящую роль, чтобы помочь миру пройти через эту пандемию, 
которая затрагивает нас всех». 

Помпео призвал к «транспарентности» и «истине данных и информации». Он заявил, что распространение 
дезинформации в условиях пандемии «представляет собой настоящую угрозу». По его словам, государство, 
прибегающее к дезинформации, ставит под угрозу «жизни не только своих граждан, но и людей во всем мире». 

Глава Госдепа также заявил, что гуманитарная помощь Ирану и Венесуэле не подпадает под санкции 
Соединенных Штатов. Помпео заявил, что его страна «предложила Ирану и Венесуэле гуманитарную помощь», 
как и Северной Корее. 

По его словам, США «понимают, что речь идет о гуманитарном кризисе», но считают действующие санкции 
«совершенно соразмерными», поскольку «руководители государств должны нести ответственность за свое 
собственное население, принимать для них хорошие решения». 

Помпео назвал Иран «ведущим в мире игроком в вопросе финансирования террористов» и заявил, 
что «иранский народ, возможно, не увидит» гуманитарной помощи, так как «деньги пойдут не иранцам на покупку 
медикаментов, а коррумпированным официальным лицам». 

«Они берут деньги, предусмотренные для гуманитарной помощи, и кладут в собственный карман и карман 
их террористических представителей», — сказал глава Госдепа, добавив, что США желают «улучшить жизнь 
венесуэльцев, иранцев, а также граждан Северной Кореи» и «делают все, чтобы их поддержать». 

Напомним, Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор 
европейского подразделения ВОЗ ответилнегативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации 
здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.  

https://news.rambler.ru/world/43977966-ssha-zahoteli-vozglavit-borbu-s-koronavirusom/ 
СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре 
17:06 08.04.2020 (обновлено: 17:45 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сотрудники американской 

разведки еще в конце ноября 2019 года предупреждали Вашингтон о вспышке коронавируса нового типа в 
китайском городе Ухань, сообщает телеканал ABC.По словам источников СМИ, информация об этом заболевании 
была подробно изложена в докладе Национального центра медицинской разведки (NCMI), который основывался на 
результатах анализа перехваченных данных и спутниковых изображений и предполагал, что вспышка в Китае может 
угрожать военным силам США в Азии и станет "катастрофическим событием". 

Как отмечается, о появлении нового коронавируса неоднократно сообщали в Разведывательное 
управление Министерства обороны США, Объединенный комитет начальников штабов Пентагона и Белый дом. По 
данным телеканала, регулярные брифинги по этой теме с участием высокопоставленных политиков проходили в 
декабре, а в январе Дональд Трамп ежедневно получал информацию по развитию ситуации. 

https://ria.ru/20200408/1569762232.html 
Число жертв коронавируса в США превысило 14 тысяч человек 
23:14 08.04.2020 (обновлено: 23:20 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса 

в США увеличилось до 14 262 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Количество 
подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло почти 420 тысяч, выздоровели почти 23 
тысячи. 

https://ria.ru/20200408/1569777398.html 
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 779 человек 
19:52 08.04.2020 (обновлено: 20:18 08.04.2020)ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА  Новости. Число жертв коронавируса 

в штате Нью-Йорк за сутки увеличилось на 779 человек, до 6,268 тысяч человек, сообщил в среду на пресс-
конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 

По последним данным, за минувшие сутки в штате от нового вируса скончались 779 человек, что стало новым 
рекордом по числу летальных исходов с начала пандемии. Общее число погибших достигло 6,268 тысяч человек. 
Ранее во вторник сообщалось о 5,4 тысячах погибших.  

По словам губернатора, благодаря социальному дистанцированию, закрытию школ и предприятий и другим 
предпринятым мерам кривая пандемии постепенно "выравнивается", о чем свидетельствует сокращение числа 
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госпитализированных жителей штата, но ситуация по-прежнему остается крайне тяжелой. Куомо подчеркнул 
необходимость продолжения предпринятых ранее ограничительных мер.  

https://ria.ru/20200408/1569771811.html 
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых 
02:08 09.04.2020 МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в 

своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе. 
Она рассказала, что в последние несколько дней работает в импровизированной палате интенсивной терапии. 

"Не хватает персонала, и даже если ежедневно мы получаем новых людей, не хватает опытных сотрудников (кто на 
Земле может иметь достаточно опыта для такого количества больных?!), не хватает припасов", - написала Масиас. 

По словам медсестры, она день за днем поддерживает своих пациентов, пока они не умрут. "Никто еще не 
покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов", - рассказала медик. 

Масиас отметила, что многие из скончавшихся были молодыми людьми без каких-либо проблем со здоровьем. 
"Сильные люди, физически крепкие. Те, кто даже работал в пяти местах одновременно, пока COVID-19 не убил их. 
Этот вирус убивает людей", - рассказала медсестра. 

Она призналась, что тяжело переживает за больных инфекцией и за тех, кто потерял своих близких. "Я не могу 
заставить вас что-либо делать, но я буквально умоляю вас прислушиваться к нам, медицинским работникам, и 
принять это всерьез", - заключила Масиас. 

Нью-Йорк находится в эпицентре пандемии коронавируса в США. По последним данным, за минувшие сутки в 
штате Нью-Йорк скончались 779 человек, что стало новым рекордом по числу летальных исходов с начала 
пандемии. Общее число погибших достигло 6 268 человек. 

https://ria.ru/20200409/1569779626.html 
 
В Мексике за сутки 33 человека умерли от коронавируса 
05:05 09.04.2020МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-

19 в Мексике достигло 3181, число жертв увеличилось на 33 человека за сутки - до 174, сообщил директор 
эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа."Сегодня число подтвержденных случаев достигло 3181 ... К 
сожалению, растет число жертв, оно составляет уже 174 человека", - сказал Аломиа в ходе регулярной пресс-
конференции минздрава.Согласно опубликованным данным, общее число исследованных на коронавирус граждан 
превысило 29 тысяч, 17 209 тестов показали негативный результат, 9188 человек с подозрением на заболевание 
ожидают результата анализов.По информации МИД, растет число заразившихся и погибших от коронавируса за 
пределами страны. По последним данным консульских учреждений, 108 граждан Мексики скончались от 
коронавируса в США, большинство из них - в Нью-Йорке, власти ожидают увеличения этой цифры. 

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. 

Министр труда Мексики Луизы Марии Алькальде ранее сообщила, что с 13 марта ввиду пандемии нового 
коронавируса работы лишились 346 тысяч человек в стране. Наибольшее число увольнений произошло в 
туристическом южном штате Кинтана-Роо, городе Мехико и штате Мехико, в компаниях с численностью свыше 50 
человек. 

https://ria.ru/20200409/1569781406.html 
 

СПР 
Скворцова: натуральные продукты могут способствовать профилактике простудных заболеваний  

Натуральные продукты могут стимулировать иммунитет человека и оказывать профилактирующее действие 
или облегчать протекание простудного заболевания. Такое мнение высказала руководитель Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в среду в эфире программы "Время" на Первом 
канале."Натуральные продукты очень часто обладают иммуномодулирующим и мягким иммуностимулирующим 
действием. Это не выручит, то есть вы можете все равно заболеть, но вы будете болеть не в такой тяжелой 
форме, — сказала она. — А в ряде случаев это позволяет за счет высокого иммунитета полностью 
профилактировать заболевание"."Поэтому определенный смысл вот в этих народных средствах, повышающих 
иммунитет, есть", — заключила Скворцова. 

Ранее российские компании X5 Retail Group и "Магнит" заявили, что отмечают рост спроса на имбирь на фоне 
распространения в России коронавируса. При этом, согласно исследованию IT-компании "Платформа ОФД", 
продажи имбиря и чеснока выросли более чем вдвое. Этот крупнейший оператор фискальных данных ежедневно 
обрабатывает по 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране. 

Объем продаж лимонов вырос на 54%, средний чек составил 115 рублей за покупку, увеличившись на 49%. 
Объем продаж меда вырос на 19%, средний чек 230 рублей за покупку, на 9% выше аналогичного периода прошлого 
года. Об этом сообщает "Рамблер".  

https://news.rambler.ru/community/43985460/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_sourc
e=copylink 

Как не принести коронавирус домой вместе с покупками? 

Американский врач дал советы, как не подхватить опасный коронавирус через упаковки 
продуктов из супермаркета. 

Чтобы уберечься от заражения коронавирусом, врачи советуют часто мыть руки, 
не касаться своего лица и соблюдать социальное дистанцирование. Но ходить за 
покупками все равно приходится. Американский доктор Санджай Гупта объяснил в 
эфире CNN, что нужно делать, чтобы случайно не принести опасный коронавирус с 

собой из магазина, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ. 

Людям, конечно, нужно ходить в продуктовый магазин. Однако сокращение таких походов помогает лучше 
придерживаться социального дистанцирования. При этом надо помнить: это болезнь не пищевого характера. Ее 
нельзя подхватить из-за того, что что-то съел. Также очень маловероятно, что вы подхватите ее через упаковку. Но 
мы знаем, что вирус может жить на поверхностях. К примеру, на пластике и металле он живет три дня, - сказал врач. 

На картоне коронавирус сохраняет активность 24 часа. Врач советует разделить место на кухонном столе на 
грязную и чистую зону. 
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В грязной зоне я очищаю упаковки от вируса. Не нужно прикладывать много усилий. Это очень чувствительный 
вирус. Не нужно использовать какие-то особые салфетки. Хватит обычных бытовых средств. Очистив упаковку, я 
кладу продукт в чистую зону, — сказал он. 

По его словам, заражение через упаковку маловероятно. Однако люди касаются потенциально зараженных 
поверхностей, из-за чего возникает риск перенести вирус на лицо через прикосновение. 

Не думаю, что можно заразиться через упаковки с продуктами. Но в нынешних условиях дополнительная 
осторожность — это не такая уж и плохая идея, - подытожил врач. 

https://www.zakon.kz/5016041-kak-ne-prinesti-koronavirus-domoy.html 
Названы опасные методы профилактики коронавируса  

Российская Газета Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, какими 
методами ни в коем случае нельзя "страховаться" от коронавируса. 

Он подчеркнул, что самолечение антибиотиками или противовирусными средствами может привести к весьма 
печальному результату. Единственно верное решение при обнаружении у себя симптомов ОРВИ — своевременное 
обращение за квалифицированной медицинской помощью и строгое соблюдение рекомендаций, подчеркнул 
парламентарий, которого цитирует пресс-служба "Единой России". 

— Как только человек прекращает пить противовирусные препараты, он может попасть не просто в исходную 
точку состояния иммунитета, а в точку, которую трудно прогнозировать, — заявил медик. — Все должны 
понимать — у каждой болезни, у любого инфекционного процесса есть стадии. В разные стадии нужно использовать 
разные препараты. 

Только врач сможет определить, когда пришло время для того или иного средства. 
Коронавирусная инфекция имеет вирусную стадию, а затем возникает так называемая вирусно-бактериальная 

смешанная пневмония, отметил он. 
"Вот здесь нужно применять антибиотик, но не раньше. Потому что сам по себе антибиотик угнетает 

иммунитет, — отметил Морозов. — То есть вы пьете, как вам кажется, лекарство, а в этот момент ваш иммунитет 
страдает, и вы получаете прямо обратный эффект". 

— Нельзя дождаться эпидемии и экстренно попытаться выстроить свою жизнь и иммунитет за считанные дни, — 
добавил он. — Но можно попробовать в период самоизоляции уделить себе максимальное внимание. 

Глава комитета напомнил о сбалансированном питании, режиме сна и отдыха, приеме витаминов. 
"Организму необходимы жирорастворимые витамины — А, Е, К, Д, а также витамин С. Конечно, их можно 

получать из продуктов, просто не всегда нам удается сделать это в полной мере", 
— уточнил он. 
Также допустимо применять все, что имеет доказанное общеукрепляющее действие — лимон с медом, корень 

имбиря, чеснок, добавил эксперт. 
 https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43976835-nazvany-opasnye-metody-profilaktiki-

koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated 
Индийские медики назвали 7 лучших напитков для усиления иммунитета в сезон эпидемии 

08 апреля 2020   Подчеркивая важность сильного иммунитета в сезон эпидемии коронавирусной инфекции, 
индийские медики советуют употреблять определенные напитки, об этом информирует издание Times Now. 

Как сообщает MedikForum.ru, для усиления иммунной системы организм должен получать регулярную дозу 
витаминов и минералов. Медики назвали 7 лучших иммуностимулирующих напитков в сезон эпидемии. 

Яблочный, морковный, апельсиновый соки. По словам индийских специалистов, их употребление укрепляет 
иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов А и С, обладающих антиоксидантным действием. Также эти 
напитки содержат необходимое организму количество калия – нехватка данного минерала ведет к нарушениям 
функционирования внутренних систем (выделительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной). 

Апельсиновый, грейпфрутовый соки. Их питье увеличивает потребление организмом витамина С. Его 
благотворное воздействие на иммунную систему подтверждается многими исследованиями. Опубликованный в 
журнале «Annals of Nutrition & Metabolism» обзор показал, что достаточное потребление витамина помогает 
уменьшить симптомы и сократить продолжительность респираторных инфекций, таких как простуда. Также он 
помогает снизить распространенность других заболеваний – пневмонии, малярии, диареи. 

Томатный сок. Напиток насыщен витаминами А и С, а также фолиевой кислотой, помогающей усваивать железо. 
Согласно исследованиям, он помогает организму бороться с воспалительными процессами – частыми спутниками 
гриппа, простуд. Употреблять его нужно отдельно от белковой пищи и продуктов, содержащих крахмал. 

Напиток из свеклы, моркови, имбиря, куркумы. Такая смесь обеспечивает организм комплексом из витаминов А, 
С, Е, железа, кальция, благодаря чему уменьшаются воспалительные явления, подрывающие иммунитет. 

«Золотое» молоко. Готовится на основе молока с добавлением куркумы, имбиря, корицы, черного перца, 
мускатного ореха. Напиток обладает антиоксидантным эффектом, пить его рекомендуется ежедневно – он 
усиливает защиту от суставных болей, воспалительных, респираторных заболеваний. 

https://www.linezolid.ru/indijskie-mediki-nazvali-7-luchshix-napitkov-dlya-usileniya-immuniteta-v-sezon-
epidemii/#more-40170 

Назван способ уберечь домашних питомцев от коронавируса  
При этом не установлено, могут ли они быть переносчиками вируса.  
Врач Тимур Пестерев назвал способ уберечь домашнее животное от заражения 

коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости. 
Пестерев подчеркнул, что больным пневмонией COVID-19 нежелательно вступать в 

контакт с питомцем. Он напомнил о двух официально подтвержденных случаях, когда 
звери заражались коронавирусом SARS-CoV-2 - кошка на Тайване и тигрица в США. 

- Можно сделать вывод о том, что если у человека есть заболевание, то ему не следует 
контактировать с животными , - пояснил эксперт. 

По его словам, коронавирус нового типа еще мало изучен, особенно его влияние на домашних животных, таких 
как кошки и собаки. В то время как о псах нет никакой информации, у специалистов есть основания полагать, что 
кошки могут заболеть COVID-19. При этом не установлено, могут ли они быть переносчиками вируса. 

У кошек пневмония COVID-19 сопровождается сухим кашлем, через который они теоретически могут 
распространять вирус, утверждает Пестерев. Если симптомы нового коронавируса все же проявились у питомца, 
эксперт советует его изолировать и не подпускать к здоровым людям.Ранее самым уязвимым к последствиям 

https://www.zakon.kz/5016041-kak-ne-prinesti-koronavirus-domoy.html
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43976835-nazvany-opasnye-metody-profilaktiki-koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43976835-nazvany-opasnye-metody-profilaktiki-koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&updated
https://www.linezolid.ru/indijskie-mediki-nazvali-7-luchshix-napitkov-dlya-usileniya-immuniteta-v-sezon-epidemii/#more-40170
https://www.linezolid.ru/indijskie-mediki-nazvali-7-luchshix-napitkov-dlya-usileniya-immuniteta-v-sezon-epidemii/#more-40170
http://www.ria.ru/
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заражения коронавирусом домашним животным назвали кошку. Кошки из китайского Уханя, ставшего очагом 

распространения коронавируса, массово заразились. 
В начале апреля сообщалось, что первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. Заболевшей 

стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка. Хищницу заразил работник, который 
ухаживал за ней.В конце февраля стало известно о госпитализации жителя Гонконга, 
который предположительно заразился вирусом SARS-CoV-2 от своей собаки. Это подтвердили предварительные 
тесты. В крови животного обнаружили следы вируса, но симптомов заболевания не было. 

Источник: ria.ru 
https://www.caravan.kz/news/nazvan-sposob-uberech-domashnikh-pitomcev-ot-koronavirusa-625913/ 
Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с COVID-19 
Это почти треть его состояния.Создатель социальной сети Twitter Джек Дорси сообщил о решении 

направить около трети своего состояния на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz. 

Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square — примерно 28% моего состояния — в фонд Start 
Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19, — сообщил Дорси.По его словам, когда 
с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.Важно показывать мою работу, чтобы 
я и другие могли на ней учиться, — написал Дорси. 

https://www.zakon.kz/5015981-osnovatel-twitter-pozhertvoval-milliard.html 
 

Новости науки 
В Казахстане могут поставить мобильные пункты забора, если количество инфицированных 

вырастет 
Это обычный метод забора материала - кабинка, где берут мазок. Но можно надеятся, что они в Казахстане не 

пригодятся и у нас не будет такого большого количества заболевших. 
Генеральный директор Национального центра экспертизы 

лекарственных средств и медицинских изделий МЗ РК Арнур 
Нуртаев рассказал, что в Казахстане, в рамках борьбы с 
коронавирусом, могут появится специальные пункты забора 
мазков, сообщает zakon.kz. 

Об этом он рассказал в интервью Instagram-каналу healthcare.gov.kz. 
В Корее поставили специальные пункты забора из-за большого потока 

контактных, людей из тех групп, которые необходимо тестировать. В 
Казахстане они тоже готовятся и будут готовы уже через две недели. 

Я очень надеюсь, что они нам не пригодятся и у нас не будет такого 
большого количества людей, чтобы мы выстраивали еще такие пункты забора, - сказал Арнур Нуртаев. 

Это обычный метод забора материала. Кабинка, к которой подходит человек. Бесконтактная, то есть с рукавом, 
где лаборант берет мазок. 

Казахстанские санэпидемслужбы достаточно эффективно работают в части эпидрасследования, определения 
круга контактных лиц, выезда и забора материалов. Нет необходимости ставить палаточные решения и пункты 
забора. Система справляется сегодня с тем объемом и количеством сбора требуемых образцов без необходимости 
разворачивания пунктов. 

Но как я знаю, есть меценаты, которые хотят все-таки поставить мобильные пункты. Это будет в городах Нур-
Султан и Алматы, в первую очередь. Здесь большее количество заболевших. Нет смысла в Павлодаре или 
Костанае на одного заболевшего разворачивать целые пункты. В Астане и Алматы поставят, чтобы они были в 
наличии, но я надеюсь, что их не потребуется использовать и система сможет свои ресурсы использовать, - отметил 
Гендиректор Национального центра экспертизы. 

https://www.zakon.kz/5016049-v-kazahstane-mogut-postavit-mobilnye.html 
Опасно ли носить контактные линзы во время эпидемии коронавируса 

Эксперты считают, что нет. Только делать это нужно правильноКоронавирус заставляет иначе смотреть на 
многие вещи. То, что раньше показалось бы странным, сейчас представляется совсем в другом свете. Мы учимся 
мыть бутылки и коробки, принесенные из магазина, соблюдать дистанцию, надевать маски, выходя на улицу. 

Как быть тем, кто пользуется контактными линзами? Эти люди, в отличие от носящих очки, чаще трогают лицо 
руками, а вирус, по некоторым данным, может передаваться через слизистую глаз. 

Причин отказываться от таких удобных линз нет. Но при их использовании необходимо соблюдать определенные 
правила. Это заявление сделала Ассоциация специалистов по контактной коррекции зрения, ссылаясь на 
исследования Американской академии оптометрии, Британской ассоциации специалистов по контактной коррекции 
зрения, Международной ассоциации преподавателей по контактной коррекции зрения и Европейской ассоциации 
врачей офтальмологов по контактной коррекции зрения. 

«В настоящее время нет данных, свидетельствующих о повышенном риске заражения COVID-19 при ношении 
контактных линз по сравнению с ношением очков. Также нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что 
ношение контактных линз является проблематичным во время пандемии COVID-19», – говорится в заявлении. 
Эксперты сообщают об исследовании, проведенном на 17 пациентах, инфицированных COVID-19. Оно показало, 
что в образцах их слез, взятых с третьего по двадцатый день заболевания, вирус не обнаружили. Это может быть 
доказательством невысокого риска передачи инфекции через глаза. 

- Нужно помнить об основных правилах использования и ухода за линзами, которые всегда минимизируют 
вероятность любых инфекций или воспалительных явлений, – говорит доцент кафедры офтальмологии 
педиатрического факультета Национального Исследовательского медицинского Университета им. Н. 
И. Пирогова Ирина Лобанова. 

Врач рекомендует делать следующее. 

- Перед тем, как надеть линзы, тщательно вымыть руки с мылом не менее 20 секунд и высушить полотенцем. 
- Заменять старую пару на новую так, как это рекомендовано (каждый день, раз в две недели или раз в месяц), а 

в идеале приобрести контактные линзы ежедневной замены. 
- Применять раствор для ухода за линзами согласно правилам (например, не доливать раствор в контейнер и не 

использовать его повторно). 
- Ежемесячно (а лучше чаще) менять контейнер для линз. Каждый день очищать и споласкивать его. 

https://www.caravan.kz/news/koronavirus-obnaruzhen-u-dvukh-sobak-i-koshki-ikh-khozyaeva-byli-zarazheny-624224/
https://ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/nazvan-sposob-uberech-domashnikh-pitomcev-ot-koronavirusa-625913/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5015981-osnovatel-twitter-pozhertvoval-milliard.html
https://www.zakon.kz/
https://www.instagram.com/p/B-tXFYnlzb_/
https://www.zakon.kz/5016049-v-kazahstane-mogut-postavit-mobilnye.html
https://www.kp.kz/daily/theme/15163/
https://www.kp.kz/daily/theme/15163/
https://www.kp.kz/daily/27113/4192453/
https://www.kp.kz/daily/27113.7/4190235/
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- Отказаться от ношения линз во время болезни, простуды или гриппа. 
- Не спать в них. 
Американская академия офтальмологии, правда, придерживается иного мнения. Врачи посоветовали 45 

миллионам сограждан, носящих линзы, пока вернуться к очкам. 
https://www.kp.kz/daily/27113/4192681/ 
Ученые обнаружили убивающий геном коронавируса препарат 
7 апреля 2020, 10:10Ученые из австралийского университета Монса в Мельбурне обнаружили препарат, 

который убивает геном коронавируса в течение двух дней. 

«Мы обнаружили, что одна доза ивермектина может удалить из организма всю вирусную РНК в течение 48 
часов», – сказал руководитель исследования Кайли Вагстафф, передает «Российская газета» со ссылкой на Focus.  

Ивермектин изначально использовался для борьбы с вшами и чесоткой. До настоящего времени влияние 
препарата на коронавирус было исследовано только в лаборатории.  

«Теперь мы должны выяснить, эффективна ли дозировка, с которой мы можем использовать ее для людей, – это 
следующий шаг», – добавил Вагстафф. 

Ученые планируют провести доклинические испытания и клинические исследования на добровольцах. По 
предварительным расчетам, потребуется минимум месяц для определения влияния препарата на человека. 

Отмечается, что препарат эффективен против ряда других вирусов, а как именно он действует на коронавирус, 
пока неизвестно. По мнению ученых, препарат, вероятно, «ослабляет» способность вируса предотвращать его 
уничтожение клетками-хозяевами. 

https://vz.ru/news/2020/4/7/1032898.html 
Ученый прокомментировал прогнозы по пику эпидемии коронавируса 
17:20 08.04.2020 (обновлено: 17:51 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Говорить о том, что пик 

эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 наступил, еще нельзя, заявил РИА Новости заведующий 
лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета доктор биологических 
наук Сергей Нетесов."Сейчас этого пока точно сказать нельзя. Потому что кривая заболеваемости находится пока 
что в экспоненциальной фазе и непонятно, сколько еще будет продолжаться ее рост", — сказал он. 

Дальнейший рост кривой зависит от того, насколько тщательно и быстро выявляют распространителей 
инфекций, включая бессимптомных, а также от степени соблюдения карантинных норм и норм самоизоляции, 
полагает эксперт."Хотелось бы, чтобы все ограничилось десятками тысяч", — отметил Нетесов. 

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий 
Викулов заявил РИА Новости, что пик заболеваемости COVID-19 стоит ожидать примерно через две-три недели, а 
переломными будут апрель и май. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова 
также предположила, что эпидемия достигнет пика в течение двух недель, после чего количество новых случаев 
заражения продержится на максимальных значениях примерно до июня и тогда пойдет на спад. 

Президент Владимир Путин, выступая на сегодняшнем совещании с губернаторами, посвященном вопросам 
борьбы с коронавирусом, подчеркнул, что следующие две недели будут определяющими при условии строгого 
выполнения рекомендаций врачей и профилактических мер, принимаемых в регионах. 

Согласно математической модели Института измерения и оценки здоровья при Медицинском центре 
Вашингтонского университета, первая волна эпидемии в США и странах Европейской экономической 
зоны окончится в начале июня. При этом значительная часть населения не переболеет новым коронавирусом, 
поэтому есть вероятность второй волны. 

https://ria.ru/20200408/1569762790.html 
"Унитаз-доктор" создали ученые из США 

сегодня, 17:51 Ученые разработали "умный туалет", который может определять 
состояние здоровья пользователя. TengriMIX расскажет, как устройство будет 
помогать врачам и пациентам.  

Статья о необычном приборе опубликована в журнале Nature Biomedical 
Engineering. Устройство создано американскими учеными на базе лаборатории 
Стэнфордского университета. 

С виду это самый обычный унитаз. Однако он оснащен анализаторами, которые 
определяют здоровье пользователя по параметрам мочи и фекалий. Модель 

способна выявлять 10 различных заболеваний. В 
частности, он может стать настоящим помощником 
для людей с генетической предрасположенностью к 
определенным болезням, например, раку 
предстательной железы, почечной недостаточности 
или синдрому раздраженного кишечника. 

Умный унитаз как средство 
диагностики. © Gambhir, Park et al., Nature 
Biomedical Engineering, 2020  

Моча и фекалии фиксируются на видео. 
Полученная запись обрабатывается с помощью 
специальных алгоритмов, умеющих отличать 

здоровые динамику струи жидкости и консистенцию стула от нездоровых. Для биохимического анализа 
используются специальные тест-полоски. Далее техника отчитывается о здоровье пациента врачу. Унитаз 
соблюдает конфиденциальность, не разглашая анализы посторонним, даже самому пользователю. Кроме того, 
прибор способен определять своего хозяина с помощью снятия отпечатков пальцев устройством, которое 
расположено на кнопке слива. 

Как умный туалет анализирует струю мочи. © Gambhir, Park et al, Nature Biomedical 
Engineering, 2020 

"Это не заменитель врача. При обнаружении отклонений от нормальных параметров унитаз отправляет врачу 
сообщение с результатами диагностики. Далее врач назначает больному лечение", - поясняет 
разработчик  Санджив Гамбир. 

https://www.kp.kz/daily/27113/4192681/
https://rg.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/7/1032898.html
https://ria.ru/20200408/
http://www.healthdata.org/covid/faqs
https://ria.ru/20200408/1569762790.html
https://mix.tn.kz/
https://www.nature.com/articles/s41551-020-0534-9
https://www.nature.com/articles/s41551-020-0534-9
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Над "умным туалетом" работают уже на протяжении 15 лет. Он уже протестирован 21 пользователем. Также 
ученые опросили 300 человек, больше половины из них посчитали идею пользования таким унитазом комфортной. 

https://mix.tn.kz/mixnews/unitaz-doktor-sozdali-uchenyie-iz-ssha-397910/ 
В России изобрели средство для обработки общественных мест от COVID-19 
03:13 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уральский научно-исследовательский химический институт с 

опытным заводом (входит в холдинг "РТ-Химкомпозит" госкорпорации "Ростех") предложил правительству свое 
изобретение для обработки общественных мест - аэропортов, вокзалов, транспорта и улиц для предотвращения 
распространения коронавируса."АО "УНИХИМ с ОЗ" готово немедленно организовать наработку водного раствора 
комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" нужной концентрации на своем опытном заводе с 
отгрузкой в любой регион РФ в объеме до 200 тонн в месяц. Однако сдерживающим фактором является отсутствие 
в настоящее время разрешительных документов (государственной регистрации и инструкции по применению 
комбинированного дезинфектанта) для применения дезинфектанта в указанных целях", - говорится в письме 
гендиректора, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой, копия письма имеется в распоряжении РИА 
Новости.В этой связи институт просит оперативно рассмотреть возможность проведения государственной 
регистрации средства и разработку инструкции по его применению для дезинфекции общественных помещений в 
ускоренном порядке, либо расширить область действия ранее выданного свидетельства.В письме институт 
ссылаеткся на то, что водные растворы диоксида хлора весьма эффективны для борьбы с коронавирусом. Так, 
международная ассоциация гражданской авиации (IATA) утвердила эффективность применения водного раствора 
диоксида хлора в концентрации 250-500 миллиграммов на литр для аэрозольной обработки аэропортов. Китайская 
ассоциация гражданского авиатранспорта (CAAC) эффективно применяла эту методику для сдерживания и 
купирования распространения коронавируса при дезинфекции поверхностей в помещениях аэропортов. Также, 
в КНР раствором диоксида хлора концентрацией 500 миллиграммов на литр обрабатывались уличные пространства 
методом распыления из переносных пульверизаторов. 

"Результаты исследований, проведенных в различное время в различных странах на многочисленных вирусных 
тест-объектах свидетельствуют, что диоксид хлора является более эффективным вирулицидом по сравнению с 
хлором и гипохлоритом натрия. Таким образом, является целесообразным применение комбинированного 
дезинфектанта для обеззараживания общественных пространств (аэропортов, вокзалов, транспорта и прочих), а 
также уличных поверхностей как в качестве превентивных мер по предотвращению инфекции коронавирусом, так и 
обеззараживания уже инфицированных объектов", - говорится а письме. 

При этом стоимость этого средства в 15 раз ниже традиционно применяемой перекиси водорода, утверждается в 
письме 

https://ria.ru/20200409/1569780170.html 
Создан искусственный вирус, блокирующий коронавирусные инфекции 
13:09 08.04.2020 (обновлено: 14:08 08.04.2020)МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Американские ученые создали в 

лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Пока проведены 
испытания на мышах, зараженных коронавирусом MERS. Ученые считают, что такой подход будет эффективным и 
против вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества 
микробиологии mBio.До сих пор в мире не существует вакцин, защищающих людей от инфекций, вызываемых 
коронавирусами, таких как COVID-19 или предшествовавшие ему SARS (тяжелый острый респираторный синдром, 
известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). 

В новом исследовании ученые описывают перспективный подход, основанный на создании генно-инженерного 
вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они 
связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток. 

Ученые создали на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для 
людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-
гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.Полученный вирус авторы опробовали на 
мышах, используя его в качестве вакцины против вируса MERS. Известно, что вирус MERS не поражает мышей, 
поэтому для эксперимента были созданы модельные животные, у которых экспрессируется белок DPP4, 
используемый вирусом MERS в качестве точки входа в клетки человека. 

Лабораторные тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины, вводимая через нос, эффективно 
заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок, что, в свою очередь, вызывало иммунные ответы 
против этого белка у животного-хозяина.Через четыре недели после того, как мыши получили вакцину, они 
подвергались воздействию штамма вируса MERS, адаптированного к мышам, чтобы вызвать смертельную 
инфекцию. Вирус MERS был также передан контрольным группам мышей, которые получили PIV5-вакцину без генов 
для S-белка или внутримышечную вакцину с инактивированным вирусом MERS.Все мыши, иммунизированные 
модифицированным вирусом PIV5, выжили после заражения вирусом MERS. Напротив, все мыши, 
иммунизированные PIV5 без S-белка, умерли от инфекции. Внутримышечная вакцина от инактивированного вируса 
MERS защитила от смертельной инфекции только 25 процентов мышей. Кроме того, у животных, получивших 
внутримышечную вакцину, исследователи фиксировали повышенные уровни лейкоцитов-эозинофилов, что 
указывает на инфекцию и воспаление, что, по мнению авторов, заставляет задуматься о безопасности применения 
внутримышечных вакцин с инактивированным коронавирусом."Исследование демонстрирует, что интраназальная 
вакцина на основе PIV5 эффективна против MERS у мышей и должна быть исследована на предмет ее потенциала 
против других опасных коронавирусов, включая SARS-CoV-2. Мы весьма заинтересованы в использовании вирусов 
в качестве средств доставки генов", — приводятся в пресс-релизе Американского общества микробиологии слова 
одного из руководителей исследования, педиатрического пульмонолога и эксперта по коронавирусам Пола МакКрэя, 
доктора медицинских наук из Университета Айовы, который уже использовал подобные стратегии для лечения 
муковисцидоза.Теперь авторы сосредоточили свои усилия на создании модифицированного вируса, защищающего 
от SARS-CoV-2. По словам МакКрэя, "найти эффективную вакцину против коронавируса, вызывающего COVID-19, — 
это вопрос времени. В первый раз сто процентов населения не будут подвержены воздействию вируса, а это значит, 
что мы пока не знаем, получат ли люди длительный иммунитет от инфекции SARS-CoV-2, и важно подумать о 
способах защиты населения". 

https://ria.ru/20200408/1569743831.html 
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