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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

10 апреля  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Рахмон позвонил Токаеву Стороны обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых 

правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. 
По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор 

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает zakon.kz. 

На фоне распространения пандемии коронавируса и ее негативного влияния 
на мировое сообщество главы государств обсудили вопросы обеспечения 
региональной эпидемиологической и экономической безопасности. Стороны 
обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых 

правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. 
В этом контексте Президент Таджикистана высоко оценил решения Казахстана по предотвращению 

распространения этой опасной инфекции, оказанию своевременной помощи как гражданам, так и отечественному 
малому и среднему предпринимательству. 

Эмомали Рахмон поблагодарил Президента Казахстана за солидарность и поддержку таджикского народа в 
трудное для всех время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде 5 тысяч тонн муки в ответ на 
обращение Таджикистана. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на 
Родину и беспрепятственном транзите грузов через пункты пропуска на государственной границе Казахстана. 

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил, что традиционно дружественным отношениям между 
Казахстаном и Таджикистаном присущи взаимная поддержка и открытость. 

Казахстан является вторым по величине торговым партнером Таджикистана, и мы заинтересованы в 
дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, в частности, путем взаимных поставок продовольственных 
продуктов, – сказал глава государства. 

В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши страны 
плодотворно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, включая площадки ООН и Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи глава государства выразил признательность президенту 
Эмомали Рахмону за неизменную поддержку дальнейшего институционального развития казахстанской инициативы. 

Исходя из важности сохранения благополучия и безопасности наших дружественных народов, а также 
Центральной Азии в целом, достигнута договоренность поручить правительствам двух стран рассмотреть 
возможность удовлетворения ряда конкретных предложений Президента Таджикистана. 

В заключение переговоров Эмомали Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствия Первому Президенту 
Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. 

https://www.zakon.kz/5016248-rahmon-pozvonil-tokaevu.html 
Дарига Назарбаева: Ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки 
"В том, что наша страна, наш народ преодолеют кризис и станут еще сильнее, я 

абсолютно убеждена".  
На заседании сената парламента Дарига Назарбаева выступила перед 

депутатами, передает Caravan.kz со ссылкой на сайт сената парламента РК. 
В начале выступления спикер сената подчеркнула важность вышедшей накануне 

статьи Елбасы, в которой он глубоко проанализировал ситуацию в мире, возникшую 
из-за пандемии коронавируса, и дал свою высокую оценку мерам, 
предпринимаемым государством, по охране здоровья граждан, поддержке 
населения и экономики страны в этих непростых условиях. 

- Как подчеркнул Первый Президент страны, действительно, для 
стабилизации положения сделано немало, и системная работа в этом направлении 
продолжается. Самое главное – надо понимать, что ни один человек, ни один гражданин нашей 
страны не останется без поддержки в период тяжелых испытаний. Для этого у нашего 
государства имеются все необходимые ресурсы , - отметила Дарига Назарбаева. 

Глава сената подчеркнула, что, к сожалению, порой великие и правильные дела становятся понятными и 
очевидными в моменты кризиса, когда приходит беда. Сегодня на деле видно, как дальновидная политика Елбасы 
по созданию Национального фонда, по диверсификации экономики, по развитию сельского хозяйства и 
инфраструктуры создала ту самую «подушку безопасности», которая обеспечивает базовую устойчивость 
государственной, экономической и социальной системы Казахстана и которая позволит нам преодолеть 
очередной кризис. 

- А в том, что наша страна, наш народ его преодолеют и станут еще сильнее, я абсолютно 
убеждена, - сказала Д. Назарбаева. 

Глава верхней палаты отметила, что Елбасы всецело поддержал антикризисные меры, принимаемые 
руководством страны, и призвал всех поддержать Президента Касым-Жомарта Токаева и правительство. «Думаю, 
выражу общее мнение всех сенаторов, если скажу, что вчерашнее обращение Лидера нации даст новый импульс 
нашим действиям в борьбе с кризисом», - отметила она. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016248-rahmon-pozvonil-tokaevu.html
https://www.caravan.kz/
http://senate.parlam.kz/ru-RU/news/details/2835
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Самое главное, по словам Д. Назарбаевой, на сегодняшний день – это реализация этих важных мер и 
обеспечение их четкого и эффективного исполнения на местах. «Мы все видим и знаем, что, к сожалению, именно 
исполнение на местах зачастую вызывает очень много вопросов. Сейчас у всех на слуху примеры и 
бюрократического формализма, и административного рвения, если не сказать произвола. Уверена, они получат 
должную оценку», - сказала она. 

Отдельно Д. Назарбаева остановилась на цифровизации, отметив, что проверка боем вскрыла массу проблем с 
функционированием государственных информационных ресурсов и электронных услуг, подчеркнув, что 
госпрограмма «Цифровой Казахстан» нуждается в срочном пересмотре с учётом проблем, которые обнажил 
кризис. 

- Депутаты не раз говорили о слабой заинтересованности бюрократии в ускоренной работе 
по цифровизации системы управления и экономики страны, о наведении порядка со 
статистикой. Теперь мы все видим, что больше ждать нельзя. Нужно действовать, - 
подчеркнула она. 

От имени сенаторов и от себя лично Дарига Назарбаева высказала слова глубокой искренней благодарности 
казахстанскому народу, который в трудные минуты всегда сплачивается и проявляет единство, каждому гражданину 
страны за понимание и терпение. Кроме того, Д. Назарбаева выразила соболезнование всем семьям, которые 
потеряли своих родных и близких, а также пожелала скорейшего выздоровления заболевшим. 

Особо глава сената подчеркнула важность граждан, которые сегодня в напряженном режиме продолжают свою 
работу: персонал медицинских учреждений, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, 
волонтеров. «Им всем сейчас очень нелегко, ведь именно они в больницах и инфекционных отделениях, на 
блокпостах и улицах держат оборону – лечат, спасают жизни людей, предотвращают распространение вируса, 

обеспечивают порядок и безопасность, проявляя ежедневный героизм. Я уверена, что каждый казахстанец сегодня 
присоединится ко мне в чувстве благодарности к тем, кто на передовой. Вы являетесь примером для всех нас в эти 
трудные времена. Вы – источник нашей надежды и веры в лучшее», - сказала Д. Назарбаева. 

Отдельные слова благодарности спикер выразила депутатам маслихатов, которые на местах делают все 
возможное для сохранения социально-экономической стабильности регионов, вносят весомый вклад в организацию 
работы по сохранению рабочих мест и заработных плат работников, в обеспечение бесплатной продуктовой и 

санитарно-гигиенической помощью многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых слоев населения. 
Кроме того, Д. Назарбаева выразила благодарность предпринимателям, которые оказывают 

благотворительную помощь нуждающимся и столь необходимую финансовую поддержку в эти непростые времена. 
В заключение Дарига Назарбаева выразила общее мнение, что казахстанский народ справится с этим 

испытанием с присущей ему природной мудростью и выдержкой. «Как верно сказал Елбасы: «Когда мы едины – 
мы непобедимы». 

 https://www.caravan.kz/news/dariga-nazarbaeva-ni-odin-grazhdanin-nashejj-strany-ne-ostanetsya-bez-podderzhki-
626330/ 

 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:55 час. 9 апреля 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Алматы - 1 случай, 
Акмолинской области - 4 случая, Павлодарской области - 2 случая, Кызылординской области - 8 случаев, городе 
Нур-Султан - 2 случая. 

В Павлодарской области зарегистрирован один летальный случай.На сегодняшний день в стране подтвержден 
781 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 225 случаев, г. Алматы - 122 случая, Карагандинской 
области - 57 случаев, Акмолинской области – 60 случаев, Атырауской области - 42 случая, Жамбылской области – 
45 случаев, г. Шымкент – 27 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 
случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -3 
случая, Мангистауской области - 7 случаев, Кызылординской области - 100 случаев, Западно-Казахстанской области 
- 4 случая, Туркестанской области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-2255-chas-9-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 
НЦОЗ МЗ РК, Динмика заболеваемости КВИ в РК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caravan.kz/news/kogda-my-ediny-my-nepobedimy-opublikovana-statya-elbasy-s-obrashheniem-k-narodu-kazakhstana-625615/
https://www.caravan.kz/news/dariga-nazarbaeva-ni-odin-grazhdanin-nashejj-strany-ne-ostanetsya-bez-podderzhki-626330/
https://www.caravan.kz/news/dariga-nazarbaeva-ni-odin-grazhdanin-nashejj-strany-ne-ostanetsya-bez-podderzhki-626330/
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2255-chas-9-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2255-chas-9-aprelya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
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Шестерых пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в Казахстане 
Их состояние улучшилось.В Казахстане шестерых пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в 

обычное отделение, передает zakon.kz. 

Согласно инфомрации Минздрава РК, врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в 
интенсивной терапии они больше не нуждаются. 

Всего по РК 6 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение: город Нур-Султан - 1 человек; 
город Алматы - 2 человека; город Шымкент - 1 человек; Карагандинская область - 2 человека. 

https://www.zakon.kz/5016257-shesteryh-patsientov-s-koronavirusom.html 
60 человек излечились от коронавируса в Казахстане  

В Казахстане постепенно растет количество исцелившихся от коронавирусной инфекции. По последним 
данным, показатель выздоровевших за весь период распространения заболевания на территории республики 
достиг 60 человек, передает NUR.KZ. Согласно последним статистическим данным Минздрава, больничные 
палаты покинули еще 2 пациента - в Жамбылской и Павлодарской областях. Таким образом, общее число 
исцелившихся в стране составило 60 человек. Ранее победить коронавирус смогли пациенты, находящиеся в 
двух мегаполисах и четырех областях. Так, в Нур-Султане инфекцией переболели 30 человек. 26 пациентов 
справились с болезнью в южной столице. И по одному пациенту было выписано из больниц в СКО, 
Актюбинской, Жамбыской и Павлодарской областях. Напомним, ранее стало известно о пациентах из Алматы, 
которые смогли победить смертельно опасную болезнь. Алматинские клиники покинули 3 человека, которые 
затем 2 недели проведут на домашнем карантине. О еще одном ранее  зараженном, который справился с 
вирусом, сообщили ведомства столицы. Также пациенты, которые справились с опасным недугом, делятся 
подробностями того, как проходило их лечение, и какие симптомы коронавируса у них присутствовали.  

https://www.nur.kz/1849937-60-celovek-izlecilis-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html 
Установлена предельная цена на маски в Казахстане 

Контролировать исполнение данного приказа будут курирующие вице-министры. 
Совместным приказом Министров торговли и интеграции, национальной экономики и здравоохранения РК 

утверждена предельная цена на медицинские маски в Казахстане, передает zakon.kz. 
Согласно документу, предельная цена для медицинских масок установлена в размере 118 тенге за единицу. 
Контролировать исполнение данного приказа будут курирующие вице-министры здравоохранения, торговли 

и интеграции, национальной экономики Республики Казахстан. 
Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. 
https://news.mail.ru/economics/41307871/?frommail=1 
Как врачей из Китая встретили в Нур-Султане (фото)  

В казахстанской столице встретили медиков из Китая, которые приехали на 
две недели, чтобы поделиться с местными врачами своим опытом в борьбе с 
коронавирусом, передает NUR.KZ. Фото: МИД РК Сообщается, что в Нур-Султан 
прилетели 10 специалистов из Синьцзян-Уйгурского автономного района. 
Китайских медиков привез спецборт, поскольку авиасообщение все еще 
закрыто. Фото: МИД РК Отмечается, что среди прибывших ведущие 
специалисты пульмонологии, эпидемиологии, эксперты общественного 
здравоохранения. Они пробудут в Казахстане полмесяца и посетят за это время 
три города. Медики из Китая проконсультируют врачей из двух казахстанских 
столиц и Караганды. Главная тема обсуждения врачей двух стран, конечно, 

https://hls.kz/
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016257-shesteryh-patsientov-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/1849937-60-celovek-izlecilis-ot-koronavirusa-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/economics/41307871/?frommail=1
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коронавирусная инфекция. Кроме того, будут рассмотрены вопросы общественного здравоохранения. Все 
приехавшие в Казахстан специалисты на родине боролись с коронавирусом, поэтому в этом вопросе у них много 
опыта, говорится в сообщении Минздрава. Отмечается также, что у всех прилетевших врачей взяты анализы на 
наличие коронавируса. В это же время прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Китая. Соседнее 
государство отправило 5,5 тонн медицинских средств защиты, тепловизоров, а также китайских лекарств.  

 https://www.nur.kz/1849969-vracej-iz-kitaa-vstretili-v-nur-sultane.html 

 
АНОНС 
 
Дорогие коллеги,  
Приглашаем Вас принять участие в видеоконференции в рамках миссии медицинских работников КНР в РК. 
Время проведения 10.04.2020г. в 11:00. Продолжительность: 2 часа.  
Повестка: 
1. Презентация руководств по диагностике и лечению пневмонии от 1 до 7 издания, вызываемой новым типом 

коронавируса в КНР (30 мин) 
2. Вопросы и ответы (30 мин) 
3. Презентация по процедуре осмотра пациентов с повышенной температурой, подозрение на заболевание и 

лечение подтверждённого диагноза (30 мин) 
4. Вопросы и ответы (30 мин) 
Номер совещания: 577 941 348 
Пароль: cv5866 
https://ezdrav.webex.com/ezdrav-ru/j.php?MTID=me2c65507f8a1b58af9f602a1f8ff6173 
Присоединиться с помощью видеосистемы 
Наберите 577941348@ezdrav.webex.com 
Также можно набрать 210.4.202.4 и ввести номер совещания. 

Прошу передать медицинским работникам и другим заинтересованным сотрудникам!!! 

Уважаемые коллеги,  
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-семинаре (вебинаре) на тему "Контроль инфекционных заболеваний 

в Южной Корее".  
Организаторы: Корейский институт развития индустрии здравоохранения (KHIDI) 
Спикеры: Медицинские специалисты по инфекционным болезням и пульмонологи, а также специалисты  

интенсивной терапии и специалисты в области медицинского оборудования (профессора и специалисты больницы 
Сеульского Национального Университета, больницы Северанс, Университета Ханлим, больницы Самсунг, больницы 
Университета Корё) 

Повестка дня: 
- Анализ динамичности COVID-19 
- Современные методы диагностики инфекционных заболеваний 
- Ноухау по диагностике и системе анализа COVID-19 
- Клинический опыт по лечению COVID-19 по отдельным категориям тяжести 
- Контроль над пациентами и сотрудниками для превенции заражения внутри организации (на примере 

реального кейса) 
Время проведения 09.04.2020г. с 16:00 до 17.00 (по времени города Нур-Султан) 
Язык семинара – английский (без перевода) 
Вебинар будет проходит по ссылке: www.ustream.tv/medicalkorea 
Прошу передать медицинским работникам и другим заинтересованным сотрудникам! 

 
Сотрудник МВД Казахстана заразился коронавирусом  

Манджиаторди Первый случай заражения полицейского коронавирусной инфекцией COVID-19 был выявлен на 
территории Казахстана. Страж порядка заболел при исполнении служебных обязанностей, сообщает NUR.KZ. Об 
этом сообщил замминистра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин на брифинге в СЦК. Сразу же следом чиновник 
заверил, что заразившийся чувствует себя хорошо и получает все необходимое лечение в условиях изоляции. 
Установлена и контактная группа стража порядка - она составляет более 530 человек. Они были в контакте не 
только с ним, но и с членами его семьи. На сегодняшний день около 30 человек были помещены на лечение в 
стационары. Порядка 80 человек отправлены на карантин в домашних условиях. Большую часть из них уже 
выписали, они вернулись к своим служебным обязанностям. Юрий Ильин заявил, что среди сотрудников МВД нет ни 
одного случая COVID-19 с тяжелыми симптомами и летальным исходом. Ранее были предоставлены данные о 52 
тысячах сотрудников МВД РК, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 
Казахстане. Всем им было решено выплатить надбавку к заработной плате в размере 1 МЗП. На реализацию этой 
цели из бюджета было выделено свыше 6 млрд  

https://www.nur.kz/1849846-sotrudnik-mvd-kazahstana-zarazilsa-koronavirusom.html 
 
Нур-Султан 
Коронавирус выявили у таксиста в Нур-Султане  

В Нур-Султане смертельно опасное заболевание - коронавирус - выявили у мужчины, который занимался 
частным извозом. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением медиков, передает NUR.KZ. О 
том, что среди инфицированных новым вирусом оказался таксист, рассказали в акимате столицы. Данная 
информация была опубликована на сайте администрации мегаполиса. В сообщении ведомства сказано, что 
больной был госпитализирован, а все лица, которые отнесены к близким контактам, определены. В акимате Нур-
Султана призвали жителей мегаполиса пользоваться услугами только официальных извозчиков, и при острой 
необходимости не покидать дома. Также в ведомстве отметили, что в период карантина все городские таксопарки 
обязаны ежедневно проводить дезинфекцию автомобилей, на которых перевозятся пассажиры. Если же 
перевозчики нарушат данное требование, то они будут оштрафованы. Помимо этого, инфекция была обнаружена у 
еще одного астанчанина. В число его контактных лиц вошли 50 человек, которые в настоящее время также 

https://www.nur.kz/1849969-vracej-iz-kitaa-vstretili-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1849846-sotrudnik-mvd-kazahstana-zarazilsa-koronavirusom.html
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наблюдаются у специалистов. Всего на данный момент на территории столицы было выявлено 223 случая 
заражения коронавирусом. 

 https://www.nur.kz/1849884-koronavirus-vyavili-u-taksista-v-nur-sultane.html 
Как работает аэропорт Нур-Султана с момента начала режима ЧП 

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продолжает принимать 
грузовые и транзитные гуманитарные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе 
аэропорта, передает Tengrinews.kz. 

В пресс-службе объяснили, что это позволяет увеличивать экспорт 
республики. 

Так, проводится круглосуточная коммерческая работа по привлечению 
авиакомпаний к выполнению транзитных и грузовых рейсов.  

На сегодняшний день с начала введения ЧП через столичный аэропорт было 
выполнено более 60 подобных рейсов. Помимо этого, аэропорт принимает 

гуманитарный груз, также экспортируются сельскохозяйственные товары. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rabotaet-aeroport-nur-sultana-momenta-nachala-rejima-chp-397835/ 
 
Алматы 
Аким Алматы рассказал, кто пройдет экспресс-тестирование на коронавирус  

9 Апреля 2020 14:30– Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, кого охватят тестированием на коронавирус 
в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Активный поиск и выявление потенциальных больных – 
важный этап борьбы с коронавирусной инфекцией. После того, как были определены заболевшие, прибывшие из 
других стран, и контактировавшие с ними, расширили круг подлежащих обязательному тестированию. Особое 
внимание – медработникам «скорой», поликлиник, приемных покоев больниц, провизорных стационаров и 
лабораторий. Как и санэпидемиологи, они регулярно проходят тестирование», - написал аким в Instagram . Он также 
отметил, что проверку также проходят медработники, полицейские, военнослужащие и сотрудники госорганов, 
находящиеся на блокпостах. Также тестированием будут охвачены горожане с симптомами респираторных 
заболеваний, больные пневмонией и состоящие на учете с болезнями органов дыхания. Кроме того, экспресс-
тестирование пройдут работники служб и предприятий жизнеобеспечения города. «Своевременное выявление 
скрытых очагов вируса позволяет держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в городе. Наша задача – 
не допустить разрастания болезни в угрожающих масштабах», - подчеркнул аким. 

https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-rasskazal-kto-proydet-ekspress-testirovanie-na-koronavirus_a3635899 
В Алматы начались выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом  
9 Апреля 2020 18:33– В Алматы начались первые выплаты медицинским работникам, задействованным в 

борьбе с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Свои выплаты получат более 500 врачей, 
1,7 тыс. средних медицинских работников, 549 - младший медперсонал и 764 прочих работников здравоохранения. 
В целом выплаты получат 3557 человек медицинского персонала на сумму 965 млн тенге», - сообщили в 
управлении общественного здоровья Алматы. Начисления проводятся по трем категориям сложности: к 1 группе 
риска отнесены врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения 
реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом 
COVID-19. Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не превышает двадцатикратный 
минимальный размер заработной платы в месяц, установленный на текущий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. Ко 2 группе риска отнесены врачи, средние и младшие медицинские работники 
провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-
поликлинических организациях, а также врачи и средние медицинские работники санитарной авиации в случаях их 
привлечения. Размер надбавки на одного работника в данной группе риска не превышает десятикратный 
минимальный размер заработной платы в месяц, установленный на текущий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. К 3 группе риска отнесены врачи, средние и младшие медицинские работники 
карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, а также специалисты лабораторий, 
работники санитарно-эпидемиологической службы, непосредственно участвующие в проведении 
противоэпидемических мероприятий, работники приемных отделений экстренных стационаров и организаций 
первичной медико-санитарной помощи, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными 
инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими 
мероприятиями, члены Оперативного штаба по чрезвычайному случаю и территориальных штабов акиматов 
областей, городов республиканского значения и столицы, а также работники здравоохранения, обеспечивающие 
карантинный режим на блокпостах. Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте РК в рамках исполнения поручения Главы государства утвердила решение об 
установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, 
задействованным в противоэпидемических мероприятиях. 

https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalis-vyplaty-medrabotnikam-zadeystvovannym-v-bor-be-s-
koronavirusom_a3636033 

3 человека излечились от коронавируса в Алматы  

В Алматы увеличилось количество исцелившихся от смертельно опасной инфекции - коронавируса. По 
последним данным, больничные палаты покинули 3 человека, передает NUR.KZ. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов В 
южной столице еще три пациента смогли побороть новый вирус, которым в настоящее время заражены 764 
пациента на территории всей республики. Согласно обновленным статистическим данным, в Алматы 26 человек 
исцелились от коронавируса. По стране данный показатель составляет 58 выздоровевших. Помимо этого, стало 
известно о еще одном исцелившемся, который проходил лечение в Нур-Султане. После выписки все бывшие 
инфицированные должны будут на протяжении двух недель соблюдать домашний карантин. Напомним, ранее 
сообщалось, что для поддержки жителей мегаполиса было выделено 256 млн тенге. Данные средства будут 
направлены на социальную помощь нуждающимся.  

https://www.nur.kz/1849908-3-celoveka-izlecilis-ot-koronavirusa-v-almaty.html 
Об отмене карантина в Алматы высказалась санврач  

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова во время 
брифинга ответила на вопрос о том, будет ли снят карантин в Алматы после 15 апреля, передает NUR.KZ. По ее 
словам, данный вопрос находится в ведении оперативного штаба государственной комиссии и такое решение может 

https://www.nur.kz/1849884-koronavirus-vyavili-u-taksista-v-nur-sultane.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rabotaet-aeroport-nur-sultana-momenta-nachala-rejima-chp-397835/
https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-rasskazal-kto-proydet-ekspress-testirovanie-na-koronavirus_a3635899
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalis-vyplaty-medrabotnikam-zadeystvovannym-v-bor-be-s-koronavirusom_a3636033
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-nachalis-vyplaty-medrabotnikam-zadeystvovannym-v-bor-be-s-koronavirusom_a3636033
https://www.nur.kz/1849908-3-celoveka-izlecilis-ot-koronavirusa-v-almaty.html
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принять только штаб. Она отметила, что тщательное соблюдение принимаемых государством мер, в частности, 
соблюдение самоизоляции и карантина позволило снизить уровень заболеваемости 
в Алматы - за сутки зарегистрировано два новых случая. На данный момент в городе 
зарегистрирован 121 случай, из них 99 проходят лечение. Два новых случая - это 
лица, которые контактировали с ранее выявленными заболевшими людьми. Айзат 
Молдагасимова также рассказала, что сейчас на карантине в стационарах находится 
877 граждан, на домашнем карантине - 5217 человек, 211 - в инфекционных 
стационарах и 301 - в провизорных. Еще 388 человек находятся в карантинных 
госпиталях. Санврач напомнила, что 65% всех случаев - контактные, 30% - завозные, 

еще 5% - местные. 13 811 человек прошли тестирование за весь период, за прошедший день 813 из них прошли 
обследование по методу ПЦР. Сейчас тестирование на КВИ проводят четыре лаборатории, одна из них частная. 
Еще 55 тысяч тестов приобретено для дальнейшего тестирования. Молдагасимова подчеркнула, что коронавирус 
может обнаружиться и к концу карантина у изолированных лиц - на 11-12-е сутки, такие случаи уже бывали в 
Алматы, хотя они и редки. Она призвала соблюдать все меры и напомнила, что безопасность граждан зависит от 
этого.  

https://www.nur.kz/1849918-kogda-zakoncitsa-karantin-v-almaty-otvetila-sanvrac.html 
Повлияет ли улучшение динамики по коронавирусу на смягчение карантина в Алматы 

За весь период уже обследовано методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции 13811 человек. 
Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова 

в ходе онлайн-брифинга ответила на вопрос о том, будет ли смягчение режима карантина в мегаполисе, 
если прирост заболеваемости коронавирусом COVID-19 продолжит сокращаться, передает zakon.kz. 

В Алматы на данный момент за все время выявлен 121 подтвержденный случай заболеваемости коронавирусом, 
из них 2 за последние сутки, оба из числа контактировавших с заболевшими ранее. В стационарах сейчас находится 
877 человек, на домашнем карантине 5217 человек. В инфекционной больнице 211, в провизорных стационарах 301 
и в карантинных госпиталях 388 человек. 

Видя положительную динамику, жители Алматы активно обсуждают вопрос, а нужно ли сохранять жесткие 
карантинные меры в Алматы после 13-ого апреля? 

Я думаю, что никто карантин не отменял, условия тоже никто не отменял, и призываю их соблюдать. Основная 
причина на сегодняшний день снижения и небольшого количества (вновь выявленных случаев заражения COVID-19 
– Прим.Авт) – это благодаря первой мере, самоизоляции. Благодаря тому, что все выдерживают максимально 
именно режим карантина, это и есть основная причина, - пояснила Айзат Молдагасимова. 

С другой стороны, в соцсетях идет рассылка о том, что режим ЧП в Казахстане, завершающийся 15 апреля, 
может быть продлен еще на месяц, до 15 мая. 

Я ранее говорила, что подобное решение принимает республиканский Оперативный штаб, руководство 
страны(…) Я хочу заверить наших граждан, что да, понятно, что основная масса (выявленных случаев заражения 
коронавирусом – Прим.Авт) – это завозной случай, но мы в связи с прекращение авиарейсов не успокоились на 
этом, сейчас занимаемся вопросами активного выявления больных коронавирусной инфекцией среди населения, - 
отметила Айзат Молдагасимова. 

Известно, что за весь период уже обследовано методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции 13811 
человек. Но теперь в городе анализами на COVID-19 охватят еще большее количество людей, работает 4 
лаборатории. 

Вчера Министерством здравоохранения были доставлены более 55 тыс. новых тестов в Алматы для 
обследования контингентов, подлежащих ПЦР-диагностике. Мы расширили контингент, сегодня мы начали 
обследование медицинского персонала, имеющих респираторные заболевания, среди лиц, задействованных в 
профилактике COVID-19, это сотрудники Нацгвардии, Министерства обороны, полиции и другие (…) Если раньше 
мы брали на обследование только с пневмонией, то сейчас расширяем контингент на обследование, включаем лиц, 
которые госпитализированы с ОРВИ в тяжелой степени. Идем на обследование лиц, имеющих катаральные явления 
в закрытых учреждениях, - заявила Айзат Молдагасимова. 

Ранее мы сообщали, что о расширении круга обследуемых на наличие коронавируса объявил аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев, поскольку ресурсов на сегодняшний день для этого достаточно. 

https://www.zakon.kz/5016210-povliyaet-li-uluchshenie-dinamiki-po.html 
Названы адреса 37 очагов коронавируса в Алматы 
В Алматы 37 очагов коронавируса. По двум адресам ограничительные меры сняли, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на Оперативный штаб акимата Алматы.   
По адресам: микрорайон Жетысу-2, 70а и микрорайон Жас канат, 1/53 сняли ограничительные меры. Ранее по 

этим адресам проживали заболевшие, сейчас они находятся в больнице. Подъезды домов закрывали на карантин 
на время, пока не пройдет срок инкубационного периода коронавируса. Таким образом, в Алматы уже с 18 адресов 
сняли карантин.Однако в Алматы все еще остается 37 очагов коронавирусной инфекции.   

В Ауэзовском районе - семь зон. Это микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон 
Мамыр-4, 54; Афцинао, 4; Аксай-1, 24; Мамыр-4, 296. 

В Алатауском районе - пять зон по адресам: микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек 
батыра, 121; улица Жанкожа батыра, 190; улица Рахимова, 123. 

В Алмалинском районе - шесть очагов по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица 
Байзакова, 232; улица Досмухамедова, 13; улица Досмухамедова, 8; улица Байзакова, 263. 

В Медеуском районе - четыре зоны по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; пр. Достык, 116; пр. 
Достык, 493. 

В Жетысуском районе - четыре зоны по: улица Волочаевская, 51; улица Помяловского, 25; микрорайон Кулагер, 
45; улица Борзова, 85. 

В Турксибском районе зарегистрировано три очага: микрорайон Жулдыз-2, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13; улица 
Токая, 25. 

В Бостандыкском районе - семь очагов по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; 
микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299а; Тимирязева, 42; Орбита-4, 33. 

В Наурызбайском районе - одна зона по улице Береке-1, 97. 

https://www.nur.kz/1849918-kogda-zakoncitsa-karantin-v-almaty-otvetila-sanvrac.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016174-akim-almaty-rasskazal-kogo-proveryat-na.html
https://www.zakon.kz/5016210-povliyaet-li-uluchshenie-dinamiki-po.html
https://tengrinews.kz/
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Напомним, Алматы закрыли на карантин 19 марта. После в акимате сообщили о существовании очагов 
коронавируса внутри города. Дома и жилые комплексы ограждали и закрывали на карантин, после было принято 

решение оперативным штабом закрывать только подъезды.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvanyi-adresa-37-ochagov-koronavirusa-v-almatyi-397973/ 
Случаи гибели от респираторных заболеваний проверяют на коронавирус в Алматы  

Айзат Молдагасимова рассказала на брифинге, что на данный момент проверяются все случаи смертей из-за 
респираторных инфекций, чтобы выявить, не были ли умершие заражены коронавирусом, передает NUR.KZ. Кроме 
того, увеличен круг лиц, которые подлежат тестированию на КВИ. Так, сегодня, по ее словам, начато тестирование 
медперсонала, имеющего респираторные заболевания, а также лиц, которые задействованы в профилактике КВИ: 
это сотрудники Нацгвардии, Министерства обороны и Департамента полиции. Также расширен контингент 
обследования среди тех лиц, у кого есть признаки ОРВИ и они находятся на стационарном лечении. Лица с 
подозрением на пневмонию обязательно проходят обследование на коронавирус. "277 человек обследовали с 
пневмонией с 25 марта. 24 человека, которые приехали из других стран с пневмонией, получают лечение. Один из 
них находился при проверке на базе соматической больницы. Также проводим исследование среди лиц, которые 
алгоритмом были отнесены к экспресс-тестированию. Мы сейчас проводим выборку среди лиц в закрытых 
учреждениях, у кого есть катаральные явления, они будут обследованы. Санитарные врачи, эпидемиологи, которые 
стоят на первой линии борьбы с коронавирусом, - 179 человек прошли обследование", - сообщила Молдагасимова. 
Также Молдагасимова рассказала, что проводится работа по тем лицам, которые умерли от респираторных 
заболеваний, выявляются домашние очаги и контактные лица. Те лица, которые с ними проживали, возможно, будут 
обследованы на КВИ. При этом проводить эксгумацию тел не планируется.  

https://www.nur.kz/1849935-slucai-gibeli-ot-respiratornyh-zabolevanij-proveraut-na-koronavirus-v-almaty.html 
В Алматы на COVID-19 проверят контактировавших с умершими от респираторных заболеваний и 

пневмонии  

09.04.2020, 17:41 - В Алматы на коронавирусную инфекцию проверят контактировавших с умершими от 
респираторных заболеваний и пневмонии, передает Kazakhstan Today.   Как сообщила на брифинге руководитель 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова, поликлинические службы 
определяют круг контактных лиц умерших, сообщается на портале coronavirus2020.kz.   Эксгумации не будет. Мы 
проводим своего рода эпидемиологический анализ по тем лицам, которые заболели пневмонией. С 25 марта было 
принято решение обследовать всех, кто заболел пневмонией, на коронавирусную инфекцию. 277 человек у нас в 
городе на сегодняшний день зарегистрировано. 248 были обследованы, из них у 25 была подтверждена 
коронавирусная инфекция. По умершим лицам мы проводим статистическую обработку, а именно обработку тех 
лиц, которые контактировали с ними по дому. Поликлинические службы на сегодняшний день проводят свои 
анализы. По их итогам, те лица, которые вместе с ними проживали, возможно, будут взяты на обследование на 
коронавирусную инфекцию", - пояснила Айзат Молдагасимова.   Она сообщила, что в Алматы расширили 
контингент, подлежащий тестированию на коронавирус.    Сегодня мы начали обследование медицинского 
персонала, имеющего респираторные заболевания, начали обследование среди лиц, которые задействованы в 
профилактике COVID-19, это сотрудники Нацгвардии, Министерства обороны, департамента полиции и другие лица, 
которые стоят на блокпостах", - сказала Айзат Молдагасимова.   Она отметила, что будут обследованы те лица, у 
которых есть признаки ОРВИ – это те, которые получают лечение в стационарных условиях, лица с наличием 
пневмонии обязательно проходят обследование на коронавирусную инфекцию.   По ее словам, свыше 55 тыс. 
тестов для определения коронавирусной инфекции доставило Министерство здравоохранения РК в Алматы.    За 
прошедший день 813 человек дополнительно прошли обследование методом ПЦР. 13 811 человек с самого начала 
были обследованы методом ПЦР на наличие коронавирусной инфекции, из которых у 121 человека подтвердилось 
наличие", - сказала Айзат Молдагасимова, отметив, что в городе имеется достаточное количество тестов.   Кроме 
того, отметила Молдагасимова, в последние дни сократилось количество случаев коронавирусной инфекции в 
городе.    Я думаю, что карантин никто не отменял. Условия пока тоже никто не отменял, и поэтому призываю их 
соблюдать. Основная причина снижения заболеваемости - самоизоляции", - сказала она.    Руководитель 
департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг призвала граждан оставаться дома. "Безопасность 
нашего города зависит от того, насколько мы с вами правильно будем придерживаться этих ограничительных 
мероприятий", - заключила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг.    Напомним, в Алматы зарегистрирован 121 случай КВИ. Число заболевших COVID-19 в Казахстане на 14.55 
9 апреля составило 764 человека. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/covid-19_1377896889.html 
Как строится быстровозводимый госпиталь для заболевших коронавирусом в Алматы  

9 Апреля 2020 15:16 - В Казахстане в трех городах полным ходом идет 
строительство быстровозводимых госпиталей, предназначенных для лиц с 
подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. В Алматы он 
расположен в Алатауском районе восточнее ТЭЦ-2. Корреспонденты МИА 
«Казинформ» в ходе организованного пресс-тура ознакомились, как идет 
возведение нового карантинного центра. Новые госпитали расширят резервные 
возможности медиков и гарантируют оказание своевременной помощи 
больным. Руководитель проекта Арман Кабылхасов заверил, что работы идут 
по графику и на сегодня уже произведены подготовительные работы. Сейчас 
был оснащен городок, фундамент. Земельный участок занимает 1,9 гектаров. 

https://www.inform.kz/ru/kak-stroitsya-bystrovozvodimyy-gospital-dlya-zabolevshih-koronavirusom-v-almaty_a3635923 
Слухи о задержании сотрудников акимата на блокпосту в Алматы появились в Сети  

В социальных сетях и мессенджерах появилось видео, на котором, по словам автора публикации, запечатлено 
якобы задержание сотрудников акимата. Сообщается, что кадры были сделаны на блокпосту в микрорайоне Водник 
в Алматы, передает NUR.KZ. Видеоролик, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов 
задерживают мужчину, публикуют различные паблики в социальных сетях и telegram-каналы. На кадрах видно, как 
несколько человек в белых защитных костюмах держат под руки мужчину. Рядом находятся еще несколько человек 
в защитных костюмах, а также мужчина с папкой в защитной маске. По неподтвержденным данным, действие 
происходит на одном из блокпостов в Алматы. Кадры из видео По информации источников, чиновники якобы за 60 
тысяч пропускали через блокпосты всех желающих выехать из мегаполиса в область. NUR.KZ обратился за 
комментарием в Агентство РК по противодействию коррупции. "Пока мы не можем прокомментировать данный факт 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantin-nachal-deystvovat-v-nur-sultane-i-almatyi-395152/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-ochagov-koronavirusa-vyiyavleno-v-almatyi-395330/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/10-ochagov-koronavirusa-vyiyavleno-v-almatyi-395330/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazvanyi-adresa-37-ochagov-koronavirusa-v-almatyi-397973/
https://www.nur.kz/1849935-slucai-gibeli-ot-respiratornyh-zabolevanij-proveraut-na-koronavirus-v-almaty.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/covid-19_1377896889.html
https://www.inform.kz/ru/kak-stroitsya-bystrovozvodimyy-gospital-dlya-zabolevshih-koronavirusom-v-almaty_a3635923
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- в связи с тем, что есть определенные нормы уголовно-процессуального законодательства", - сообщили в 
ведомстве.  

https://www.nur.kz/1849866-sluhi-o-zaderzanii-sotrudnikov-akimata-na-blokpostu-v-almaty-poavilis-v-seti-video.html 
 
Шымкент 
Вновь выявленные заболевшие COVID-19 в Шымкенте и четырех областях Казахстана контактировали с 

ранее инфицированными  

09.04.2020, 10:39 - По состоянию на утро 9 апреля в Шымкенте выявлено 4 новых случая заболевания 
коронавирусом, передает Kazakhstan Today.    По информации оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению 
режима ЧП, выявленные заболевшие в Шымкенте 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.   Из семи новых случаев, зарегистрированных в Кызылординской области, 5 случаев 
приходится на Шиелийский район, один - на Сырдарьинский район и один случай на Кызылорду. У 5 человек из 
Шиелийского района и у одного из Сырдарьинского района были взяты лабораторные пробы из-за контакта с 
коронавирусным инфицированным, а у одного человека, выявленного в Кызылорде, в связи с жалобами на 
симптомы ОРВИ. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.   К 
настоящему времени в регионе выявлено 92 человека с инфекцией COVID-19: в Кызылорде - 10 случаев, 
Жанакорганском районе - 16 случаев, Кармакшинском районе - 4 случая, Шиели - 52 случая, Сырдарьинском районе 
- 8 случаев, Аральском районе - 2 случая.   Двое заболевших в Карагандинской области ранее 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.    По состоянию на утро 9 апреля в регионе 
выявлено 57 человек с инфекцией COVID-19. В Карагандинской области на домашнем карантине находятся 1594 
человек. На карантине с круглосуточным наблюдением - 818 пациентов.   Двое заболевших в Атырауской 
области ранее 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.   К настоящему времени в регионе выявлено 57 человек с инфекцией COVID-
19.   Также стало известно о вновь заболевшем КВИ в Туркестанской области, который был выявлен 8 апреля. Им 
оказался житель села Дербес, сельского округа Бадам Ордабасинского района. Пациент 1995 года рождения 
контактировал с больным, у которого ранее подтвердили COVID-19.    Таким образом, на сегодняшний день 14 
случаев заражения зарегистрированы в Жетысайском районе (в том числе один случай с летальным исходом), 5 в 
городе Кентау, 6 в городе Арыси, 4 в Махтааральском, 2 в Ордабасинском, 2 в Сайрамском и 1 в Сарыагашском 
районах", - сообщили в областном акимате.   В соответствии с утвержденным протоколом проводится 
соответствующее лечение.   Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское 
наблюдение. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/vnov_vyyavlennye_zabolevshie_covid-
19_v_shymkente_i_chetyreh_1377896867.html 

Доктор медицинских наук: Карантин уберег Шымкент от больших потерь  

Иманали Байдаулет, доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин Шымкента, обладатель ордена 
"Курмет", высказал свое мнения о введенном в мегаполисе карантине, передает NUR.KZ. Введение в Шымкенте 
карантина с 4 апреля позволило существенно снизить уровень распространения коронавирусной инфекции. Сейчас 
в городе зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19, а могло быть в разы больше, если бы власти не ввели 
жесткие ограничительные меры. Во-первых, распространению инфекции способствовала бы густонаселенность 
мегаполиса – в нем больше миллиона жителей. Кроме этого, риск большого заражения предотвратило то, что сразу 
же была приостановлена работа аэропорта и железнодорожного вокзала, что исключило пассажиропоток в наш 
город, а также то, что был введен запрет на въезд в город и выезд из него (большую опасность представлял 
транзитный фактор и соседство с другими регионами). Фото: акимат Шымкента Во-вторых, учитывая теплые 
погодные условия, которые знаменуются на юге началом массовых мероприятий, в том числе свадеб, и открытием 
сезона для активного посещения кафе и ресторанов, это было бы только «на руку» опасной инфекции. Как говорят 
специалисты, если бы не карантин, число заболевших сейчас было бы в разы больше и составляло бы не несколько 
случаев в сутки, а десятки жертв. На такой сравнительно небольшой прирост зараженных однозначно повлияли 
меры, предпринятые властями города. Прежде всего это необходимость домашней изоляции, приостановление 
работы предприятий и организаций, закрытие на карантин ряда населенных пунктов и жилых домов, где были 
обнаружены зараженные и контактировавшие с ними, а также масочный режим, усиленная работа блокпостов и 
повсеместная дезинфекция. Проделана колоссальная работа со стороны акимата и всех государственных органов, 
которая продолжается круглые сутки. Фото: акимат Шымкента Многие скептически относятся к принимаемым мерам, 
называя их излишними и неэффективными. Но результат налицо: в городе с миллионным населением, к счастью, не 
наблюдается столь высокого распространения коронавируса, в то время, как в городах с меньшим количеством 
населения таких случаев гораздо больше. Этого позволила достигнуть и отлаженная работа медицинской службы и 
органов СЭС. Все эти дни, сутки напролет, медики города делают все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, 
спасая зараженных пациентов. Люди в белых халатах - герои нашего времени. https://www.nur.kz/1849963-doktor-
medicinskih-nauk-karantin-ubereg-symkent-ot-bolsih-poter.html 

 
Алматинская 
Жительницу изолированного ЖК "Асыл Арман" наказали за поход на рынок  

Женщину, проживающую в жилом комплексе в Алматинской области, который недавно закрыли на карантин, 
привлекли к ответственности за то, что она покинула периметр ЖК. Свой поступок женщина объяснила тем, что ей 
понадобилось сходить на рынок, передает NUR.KZ. Как рассказали в пресс-службе межрайонного суда, гражданка, 
будучи жительницей ЖК «Асыл Арман», должна была соблюдать введенный властями карантин. Однако пару дней 
назад, а именно – 7 апреля, женщина покинула периметр жилого комплекса, тем самым нарушив карантинный 
режим. В результате, ее признали виновной в нарушении закона и приговорили к штрафу, размер которого равен 
десяти МРП. Отметим, что с 1 апреля месячный расчетный показатель (МРП) равен 2 778 тенге. Напомним, ранее 
стало известно о том, что данный ЖК было решено закрыть на карантин: там нашли больных коронавирусной 
инфекцией. Сообщалось, что на территории ЖК проживает порядка двадцати тысяч человек. Власти пояснили, что 

https://www.nur.kz/1849866-sluhi-o-zaderzanii-sotrudnikov-akimata-na-blokpostu-v-almaty-poavilis-v-seti-video.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/vnov_vyyavlennye_zabolevshie_covid-19_v_shymkente_i_chetyreh_1377896867.html
https://www.kt.kz/rus/covid-19/vnov_vyyavlennye_zabolevshie_covid-19_v_shymkente_i_chetyreh_1377896867.html
https://www.nur.kz/1849963-doktor-medicinskih-nauk-karantin-ubereg-symkent-ot-bolsih-poter.html
https://www.nur.kz/1849963-doktor-medicinskih-nauk-karantin-ubereg-symkent-ot-bolsih-poter.html
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здесь откроют амбулаторию и будут завозить всю необходимую провизию. Относительно сроков действия 
карантина, пока сказать затрудняются. А недавно сообщалось, что охранять изолированный ЖК "Асыл Арман" под 
Алматы будут спецпризывники в составе 78 человек. Эта рота была сформирована из числа добровольцев. 

 https://www.nur.kz/1849857-zitelnicu-izolirovannogo-zk-asyl-arman-nakazali-za-pohod-na-rynok.html 
 
Акмолинская 
34 человека заразились, 2 умерли в доме престарелых Акмолинской области 

34 человека заразились коронавирусом в Центре оказания специальных социальных услуг (дом престарелых) 
села Аккайын (до 2018 года - Малотимофеевка) в Целиноградском районе Акмолинской области, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.По состоянию на 10.00 часов 9 апреля всего в Акмолинской области коронавирус 
зарегистрирован у 56 человек.Последние 13 случаев были зарегистрированы 9 апреля, самой пожилой из 
пациенток 99 лет. Все 13 человек являются получателями специальных социальных услуг (постояльцами дома 
престарелых. - Прим.). Ранее у всех сотрудников и постояльцев центра были взяты анализы, всего было 

выявлено 216 контактных лиц. 
"У 34 человек из данного очага подтвердился положительный результат COVID-19, в том числе у сотрудницы 

центра 1963 года рождения, все инфицированные состояли в близком или потенциальном контакте с мужчиной 1947 
года рождения, который умер от коронавируса 2 апреля", - сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской 
области. 

6 апреля скончалась проживавшая в центре 91-летняя женщина (1929 года рождения). Она входила в число 

контактных лиц с тем же мужчиной 1947 года рождения. Диагноз "коронавирусная инфекция" в ее случае установили 
в результате вскрытия 7 апреля. 

В стационарах области находится 371 пациент, в том числе в провизорном стационаре - 97, карантинном - 234, 
инфекционном - 40. На домашнем карантине - 792 человека. 

Село Аккайын (Малотимофеевка) находится примерно в 10 
километрах от Нур-Султана. 

Как позже сообщили в Telegram-канале Coronavirus2020.kz, 
Центр оказания специальных социальных услуг "Шапагат" 
Управления координации занятости и социальных программ 
Акмолинской области находится в 5 километрах от Нур-Султана в 
селе Аккайын Целиноградского района. 

16 марта, на момент объявления карантина, в Центре 
находились 147 опекаемых (средний возраст опекаемых 
составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 

работник направлен в отпуск и на удаленную работу. 
"2 апреля скончался подопечный мужчина 1947 года рождения, 6 апреля скончалась подопечная женщина 1929 

года рождения. В обоих случаях симптомы коронавирусной инфекции не наблюдались, болезнь обнаружена после 
смерти. 

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области проведено санитарно-
эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных, проведено лабораторное обследование на 
COVID-19. У всех сотрудников и опекаемых взяты пробы, в связи с контактом с инфицированными. По результатам 
ПЦР-исследования на 9 апреля уточнен диагноз COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница). Пациенты 

госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. 
Продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным, ведётся медицинское наблюдение", - 
говорится в сообщении. 

По состоянию на 9 апреля в регионе выявлено 56 человек с подтвержденным COVID-19: 
1. Целиноградский район - 51 случай; 

2. Аршалынский район - 3 случая; 
3. Кокшетау - 1 случай; 
4. Шортандинский район - 1 случай. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/34-cheloveka-zarazilis-2-umerli-dome-prestarelyih-398031/ 
 
Актюбинская 
Актюбинских медиков, борющихся с коронавирусом, поселили на базе отдыха  

9 Апреля 2020– Актюбинским медработникам, которые в эти дни вынуждены круглосуточно находиться на 
рабочих местах из-за риска заражения коронавирусом, предоставили бесплатное проживание и питание в 
гостиницах на базе отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Казахстане 
шестерых пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение Более 150 туркестанцев наказали 
за нарушение режима ЧП Каждое обращение Елбасы придает особый импульс развитию страны - Сергазы Адекенов 
В Алматы начались выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом Больше двух недель 
сотрудники инфекционной больницы, провизорного и карантинного госпиталей, где размещены инфицированные, 
контактные лица, были вынуждены оставаться на рабочих местах из-за риска заражения родных КВИ. По словам 
руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, на днях руководство актюбинской базы 
отдыха «Гринленд» выступило с инициативой организовать для медиков в нерабочее время отдых и питание в 
гостиницах. На базе отдыха уже побывали 29 медработников, которые до этого не выходили из стационаров. Для 
удобства и безопасности организован подвоз в гостиницы и обратно по медучреждениям, за что медики выражают 
большую благодарность. В администрации базы отдыха признались, что рады помочь людям, которые спасают 
другие жизни, рискуя своей. 

https://www.inform.kz/ru/aktyubinskih-medikov-boryuschihsya-s-koronavirusom-poselili-na-baze-otdyha_a3635940 
Профилактическую работу с работниками супермаркетов проводят в Актобе  

9 Апреля 2020– Участковыми инспекторами полиции Актобе проводятся проверки крупных магазинов, 
супермаркетов на предмет соблюдения сотрудниками масочного режима, проводится профилактическая работа, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В Казахстане шестерых 
пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение Более 150 туркестанцев наказали за 
нарушение режима ЧП Каждое обращение Елбасы придает особый импульс развитию страны - Сергазы Адекенов В 
Алматы начались выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом Участковые сегодня 

https://www.nur.kz/1849857-zitelnicu-izolirovannogo-zk-asyl-arman-nakazali-za-pohod-na-rynok.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/99-letnyaya-jitelnitsa-akmolinskoy-oblasti-zabolela-398000/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/99-letnyaya-jitelnitsa-akmolinskoy-oblasti-zabolela-398000/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/koronavirus-umershey-6-aprelya-akmolinskoy-oblasti-397897/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/34-cheloveka-zarazilis-2-umerli-dome-prestarelyih-398031/
https://www.inform.kz/ru/aktyubinskih-medikov-boryuschihsya-s-koronavirusom-poselili-na-baze-otdyha_a3635940
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проверили несколько магазинов. В частности, в одном из крупных гипермаркетов при входе установлен 
дезинфекционный тоннель, через который должны проходить все входящие покупатели. Также при входе один из 
сотрудников гипермаркета предлагает посетителям антисептик для рук, еще один сотрудник проверяет температуру 
тела покупателей. В целом в данном гипермаркете созданы все условия для соблюдения правил карантина, 
нарушений не выявлено. 

https://www.inform.kz/ru/profilakticheskuyu-rabotu-s-rabotnikami-supermarketov-provodyat-v-aktobe_a3635941 
Гостеприимный актюбинец устроил вечеринку во время ЧП 

Участкового вызвали соседи.7 апреля 30-летний актюбинец, невзирая на действующий в стране режим ЧП, 
собрал у себя дома друзей и коллег, сообщает zakon.kz.Как отмечает Polisia.kz, на шум, доносящийся из квартиры, 
пожаловались соседи и вызвали участкового.Полицейским составлен административный протокол о нарушении 
по ст.476 п. 6 КоАП РК. Материал направлен в специализированный административный суд города Актобе. 

Всего на сегодняшний день в Актюбинской области стражами порядка пресечено 267 фактов нарушений 
режима ЧП. По 248 фактам арестованы 55 человек, 107 оштрафованы, 20 человек получили предупреждения, 60 
материалов направлено в суд. А по статье 478 КоАП РК за действия, провоцирующие нарушение правопорядка 
в условиях ЧП, выявлено 19 фактов. По ним наложено 12 штрафов, 6 человек арестованы и один материал 
направлен в суд. Имеют место факты незаконного объезда гражданами блок-постов, таких нарушений выявлено 15, 
4 человека арестованы, двое оштрафованы и 9 материалов направлены в суд. Кроме того, полицейские совместно 
с волонтерами ежедневно проводят патрулирование улиц и дворов города, по пресечению и выявлению лиц, 
находящихся на улице без специальных пропусков. С момента введения карантина пресечено 43 подобных факта. 

Департамент полиции просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, а также соблюдать 
масочный режим, носить медицинские перчатки, не выходить на улицу без крайней необходимости. 

https://news.mail.ru/society/41307668/?frommail=1 
Давку в автобусе сняли на видео в закрытом на карантин Актобе  

Потоки жалоб актюбинцев на работу общественного транспорта увеличились. В условиях карантина 
переполненные автобусы могут усилить распространение коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ. На видео 
в социальных сетях снова 52 маршрут перевозчика ТОО «ПАТП», на который жители жаловались ранее, но на этот 
раз пассажиров на видео намного больше. В стремлении сесть в появившийся автобус разъяренные пассажиры 
ломают двери автотранспорта. Те, кто не смог влезть, сняли происходящее на видео. Появилось в Сети еще одно 
видео. Это 15 маршрут. Перевозчик - ТОО «Автопарк». Сотрудники полиции высаживают пассажиров из автобуса, 
не успевших занять сидячее место, как того требует постановление главного санитарного врача области. 
Недовольные люди ругаются, но сделать ничего не могут. «Мы сейчас работаем в определенное время с 7-9, 12-14, 
17-21 часа. Особенно много людей утром, когда все спешат на работу. Как им запретить, если время работы 
маршрутов заканчивается?» - задается вопросом водитель ТОО «Автопарк» Нурлыбек Касенов. У перевозчиков 
своя точка зрения по этому поводу. Они не знают, как выполнить все требования утвержденного документа. «Нам 
нужно обеспечить автобусы по количеству сидячих мест. Как это сделать, если мы в таких условиях обанкротимся? 
Акимат нам не помогает субсидиями и компенсациями. Мы были вынуждены сократить число автобусов, так как 
снизился пассажиропоток и доходы. Сейчас мы работаем только на солярку. Если увеличим число автобусов, то не 
сможем покрыть затраты. Почему прежде, чем ввести эти правила, нас не собрали и с нами это не обсудили? Нам 
просто спустили приказ, и выкручивайся, как хочешь», - комментирует представитель ТОО «Автопарк» Руслан 
Жылкаманов. Между тем, в полиции сообщили, что 8 водителей автобусов были оштрафованы за нарушение 
карантинного режима 

. https://www.nur.kz/1849902-davku-v-avtobuse-snali-na-video-v-zakrytom-na-karantin-aktobe.html 
 
Жамбылская 
Больного коронавирусом вылечили в Жамбылской области 
Выздоровевших в Казахстане - 59 человек.Один человек выздоровел от КВИ в Жамбылской области, 

передает zakon.kz.Итого выздоровевших в Казахстане - 59 человек, сообщает Оперативный штаб Госкомиссии. 
Выздоровел 29-летний житель Шуского района Жамбылской области. Положительный диагноз ему был 

поставлен 24 марта, после того как он вернулся из Кыргызстана.В течение двух недель он находился в 
инфекционном стационаре, где получал необходимое лечение.У молодого мужчины были дважды взяты анализы, 
подтвердившие отсутствие заболевания. Следующие две недели он проведет на домашнем карантине под 
наблюдением врачей.Трое ранее заболевших граждан Кыргызстана, 1958, 1975, 1984 г.р., осуществляющих 
грузовые перевозки, были отправлены на родину. У них коронавирус выявили при прохождении государственной 
границы. На специальных автомашинах их доставили до приграничного пункта пропуска, откуда их забрали 
медицинские службы Кыргызстана. 

На сегодняшний день в Жамбылской области в инфекционном стационаре находится 41 пациент. Их состояние 
удовлетворительное. 

https://www.zakon.kz/5016229-bolnogo-koronavirusom-vylechili-v.html 
Главврача и замакима наказали после громкого заявления медика с коронавирусом из Тараза  

После громкого заявления зараженного коронавирусом врача-инфекциониста из Жамбылской области к 
партийной ответственности привлекли ряд должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Nur Otan, передает 
NUR.KZ. Медики и Толкынай Ордабаева. Как рассказали в организации, ими ведется мониторинг соцсетей. Именно 
там появилась запись медика Толкынай Ордабаевой, которая указала на различные нарушения, имеющиеся, на ее 
взгляд, в Меркенской ЦРБ. После ознакомления с постом комиссия провела проверку. В пресс-службе партии 
отметили, что факты нашли свое подтверждение. В частности, руководство данного медицинского учреждения 
действительно обязывало сотрудников шить себе маски, что выходит за пределы обязанностей медперсонала. 
Кроме того, заметили в пресс-службе, работникам не выдавали не только маски, но и другие средства 
индивидуальной защиты. По этой причине к партийной ответственности привлекли и.о. главврача ЦРБ Данияра 
Нусипбекова, а также районного замакима Марата Касыма. Именно он курирует вопросы здравоохранения в этом 
районе. Также местному руководству и упрздраву со стороны Nur Otan было указано на то, чтобы в дальнейшем 
такие нарушения пресекались, а свою работу все выполняли на должном уровне. Напомним, ранее врач-
инфекционист из Жамбылской области делилась в Facebook наболевшим. Она рассказала, что заразилась Covid-19. 
Также она заявила, что в регионе скрывают информацию о больных коронавирусом медиках, контактировавших с 
больными не проверяют повторно, так как нет тестов, имеются другие нарушения. На сообщение отреагировал 

https://www.inform.kz/ru/profilakticheskuyu-rabotu-s-rabotnikami-supermarketov-provodyat-v-aktobe_a3635941
https://news.mail.ru/society/41307668/?frommail=1
https://www.nur.kz/1849902-davku-v-avtobuse-snali-na-video-v-zakrytom-na-karantin-aktobe.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016229-bolnogo-koronavirusom-vylechili-v.html
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глава Минздрава и поручил проверить все доводы. Также ситуацию прокомментировали в акимате региона. После 
публикации нашумевшего поста Толкынай Ордабаева заявила, что "началась травля". 

https://www.nur.kz/1849927-glavvraca-i-zamakima-nakazali-posle-gromkogo-zaavlenia-vraca-s-koronavirusom-iz-
taraza.html 

Житель Тараза принес извинения за резонансное видео о «врачах» в пакетах для мусора  

9 Апреля 2020– Выложенное в социальные сети видео о врачах в самодельных защитных костюмах из мусорных 
пакетов сразу стало резонансным. Однако герои этого видеосюжета, снятого в Таразе, – волонтеры общественного 
фонда поддержки онкологических больных «Амазонка» ответили опровержением. Об этом на своей странице в 
Facebook написал советник акима Жамбылской области Канат Кульшманов, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Сейчас на сайтах ходит видео, которые сопровождено ложной информацией, - говорит директор 
фонда «Амазонка» Анжелика Сарьян. - Человек, который выложил его, совершенно не владел ситуацией, он просто 
подошёл и стал снимать. Мы общественная организация, которая занимается людьми с онкозаболеваниями в 
терминальной стадии. Оказываем различные услуги на дому. У нас выездные мобильные бригады, с 
квалифицированными сотрудниками. В нашу организацию поступают любые просьбы о помощи. Мы открытая 
организация и всегда стараемся помочь, особенно если это наше направление работы. В этот раз нас попросили 
приехать и посмотреть тяжёлую пациентку, которая не ходит и не имеет родственников. Когда мы приехали 
посмотреть, то поняли, что нам необходимо себя обезопасить, ситуация неблагополучная, тем более сейчас новый 
вирус COVID-19, везде карантин. В связи с этим нам пришлось реагировать быстро. Помимо медицинских разовых 
перчаток, шапочек, масок, бахил, мы воспользовались подручными средствами. То есть тем, что было на тот 
момент в машине, на которой прибыла бригада, а это разовые целлофановые пакеты, скотч, ножницы. Таким 
образом, мы себя решили обезопасить. Человек, снимавший видео, воспользовался ситуацией и выложил видео с 
недостоверной информацией». Сегодня в соцсети было выложено опровержение, снятое самим «автором» 
резонансного видео. 40-летний житель Тараза сообщил, что 8 апреля он снял видеоролик, на котором были не 
медики, а представители общественной неправительственной организации «Амазонка». «Волонтеры были одеты в 
шапочки, бахилы, халаты, маски, на руках были рукавицы. Они приехали к онкобольной и воспользовались 
подручными средствами, то есть надели на себя пакеты. Я думал, что это врачи. Хочу принести свои извинения 
всем жителям Казахстана», - сказал он. 

https://www.inform.kz/ru/zhitel-taraza-prines-izvineniya-za-rezonansnoe-video-o-vrachah-v-paketah-dlya-
musora_a3635951 

 
ЗКО 
В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Узбекистана, занимающихся международными 

грузоперевозками  

09.04.2020, 11:56 - В Западном Казахстане коронавирус обнаружен у граждан Республики Узбекистан, 
занимающихся международной грузоперевозкой, передает Kazakhstan Today    У одного из граждан Республики 
Узбекистан, занимающихся международной грузоперевозкой, при прохождении санитарно-карантинного контроля на 
автопереходе на границе с Российской Федерацией сотрудниками санитарно-карантинного контроля при 
проведении анкетирования и дистанционной термометрии зафиксировано повышение температуры", - сообщили в 
оперативном штабе Госкомиссии.   Сотрудниками СКП данные граждане были, согласно алгоритму действий, 
изолированы в изолятор и вызвана скорая помощь.   С соблюдением всех противоэпидемических мероприятий 
данные граждане доставлены в провизорный стационар, где у них были взяты анализы на коронавирусную 
инфекцию.   По результатам исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние 
больных удовлетворительное. Находятся в Областной инфекционной больнице.    Все контактные лица были 
своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение.   В очагах заболевания проводятся 
дезинфекционные работы.   На сегодняшний день в Западно-Казахстанской областной инфекционной больнице 
находятся 4 человека с коронавирусной инфекцией. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_zapadnom_kazahstane_koronavirus_obnaruzhen_u_grazhdan_1377896870.html 
Найдены все пассажиры такси, в котором ездила зараженная из Аксая 

Они уже успели пройти тест на коронавирус — он оказался отрицательным. 
Еще 4 пассажира, ехавшие в одном такси с зараженной коронавирусом женщиной из Аксая, 

найдены, сообщает zakon.kz со ссылкой на "УН".Мы уже нашли оставшихся четырех пассажиров, которые в тот 

день ездили в такси вместе с заболевшей. Их поместили в провизорный стационар "Кумыска" на 2 дня, проверили 
на наличие коронавируса. Результат оказался отрицательным, поэтому сейчас они находятся на домашнем 
карантине, — сообщил Болатбек Бельдибеков, пресс-секретарь ДП ЗКО. 

На 9 апреля в Западно-Казахстанской области - 4 пациента с диагнозом КВИ. 
https://www.zakon.kz/5016250-naydeny-vse-passazhiry-taksi-v-kotorom.html 
Два иностранца c коронавирусом приехали в ЗКО из Москвы  

Утром 9 апреля в Западном Казахстане зарегистрировали два человека с коронавирусом. Они оказались 
дальнобойщиками из Узбекистана, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: NUR.KZ По информации оперштаба, 
подозрения на Covid-19 возникли у специалистов во время проверки водителей большегрузов на российско-
казахстанской границе. При прохождении контроля и анкетировании у одного из мужчин обнаружена температура 
выше нормы. После чего двоих иностранцев 34 и 37 лет сразу изолировали, а на место была вызвана бригада 
скорой помощи. Их отвезли в больницу и взяли анализы, которые в итоге оказались положительными. Сейчас 
граждане Узбекистана лежат в инфекционном стационаре в Уральске. Контактировавших с ними тоже изолировали. 
Состояние пациентов медики оценивают, как удовлетворительное. Отмечается, что водители заезжали в ЗКО из 
Москвы. Всего в регионе сегодня 4 зарегистрированных случая коронавируса. Ранее здесь заболели две местные 
жительницы. Одна из них ездила из Атырау и является сотрудницей местного СМИ, другая - прибыла из города 
Саратов. Все заболевшие находятся в стационаре.  

https://www.nur.kz/1849873-dva-inostranca-c-koronavirusom-priehali-v-zko-iz-moskvy.html 
 
Карагандинская 
Когда борешься за жизнь человека, 24 часа проходят как 24 минуты - врач-инфекционист  

9 Апреля 2020 Когда борешься за жизнь человека, 24 часа проходят как 24 минуты, признается врач-
инфекционист Баянбек Аспандияров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Ortalyq 
Qazaqstan. Вот уже десятые сутки трудится, не выходя из больницы, заведующий инфекционным отделением 

https://www.nur.kz/1849927-glavvraca-i-zamakima-nakazali-posle-gromkogo-zaavlenia-vraca-s-koronavirusom-iz-taraza.html
https://www.nur.kz/1849927-glavvraca-i-zamakima-nakazali-posle-gromkogo-zaavlenia-vraca-s-koronavirusom-iz-taraza.html
https://www.inform.kz/ru/zhitel-taraza-prines-izvineniya-za-rezonansnoe-video-o-vrachah-v-paketah-dlya-musora_a3635951
https://www.inform.kz/ru/zhitel-taraza-prines-izvineniya-za-rezonansnoe-video-o-vrachah-v-paketah-dlya-musora_a3635951
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_zapadnom_kazahstane_koronavirus_obnaruzhen_u_grazhdan_1377896870.html
https://www.zakon.kz/
https://www.uralskweek.kz/
https://www.zakon.kz/5016250-naydeny-vse-passazhiry-taksi-v-kotorom.html
https://www.nur.kz/1849873-dva-inostranca-c-koronavirusom-priehali-v-zko-iz-moskvy.html
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Карагандинской областной клинической больницы Баянбек Аспандияров. «Я уже не разбираюсь, когда наступает 
рассвет, а когда закат, даже не знаю, какой день недели. Для медиков, находящихся рядом с больными КВИ, как 
будто исчезли такие понятия, как минута, час, день, неделя. Наша главная забота – это учет больных, в числе 
которых есть идущие на поправку и выздоровевшие. Уже больше месяца я не виделся со своей семьей. Так как в 
самом начале находился в провизорной больнице, супругу с двумя детьми я отправил к родителям, боясь того, что 
они могут заразиться. В редкие свободные минуты, когда удается поговорить с детьми, услышав из их уст слово 
«папа», забываешь про усталость и все проблемы», - рассказывает врач. По его словам, он не боится ни за себя, ни 
за пациентов, так как для врачей созданы все условия, и больные находятся под строгим контролем. Врачей 
волнует лишь то, чтобы граждане соблюдали карантинный режим, и число заболевших не увеличивалось. «Если 
карантин будет продлен, то и день, когда я смогу увидеть свою семью, обнять своих детей, тоже перенесется на 
более поздний срок. Как подумаю об этом, сразу же падает настроение. Когда видишь выздоравливающих больных, 
настроение сразу же поднимается. Когда борешься за жизнь человека, 24 часа проходят как 24 минуты», - 
подчеркивает Баянбек Аспандияров. Как признается врач, бабушка ему с детства говорила, что профессия врача 
очень уважаема и почетна, и сейчас он нисколько не жалеет о выбранной профессии. «Иногда не бывает 
возможности даже поговорить с родными и детьми. Пользуясь возможностью, хочу передать привет своей семье 
через газету. Прошу их не волноваться, когда у меня нет возможности связаться. Наша главная задача сейчас - 
победить в этой схватке с «невидимым врагом», - резюмировал Баянбек Аспандияров 

https://www.inform.kz/ru/kogda-boresh-sya-za-zhizn-cheloveka-24-chasa-prohodyat-kak-24-minuty-vrach-
infekcionist_a3635915 

 
КЗО 

Зараженная коронавирусом женщина родила в Кызылординской области Автор: Кристина Кривцанова 
Кызылординские врачи приняли роды у зараженной коронавирусом женщины. Новорожденного проверяют на 
наличие опасной инфекции, передает NUR.KZ. Фото: Минздрав РК Как сообщает Минздрав, беременная женщина 
поступила в роддом накануне, 8 апреля. К этому времени уже подошел срок родов. Однако при поступлении в 
роддом у женщина наблюдались симптомы ОРВИ, поэтому было решено проверить ее на наличие коронавирусной 
инфекции. Отмечается также, что у беременной наблюдалась высокая температура - выше 38 градусов. Хотя 
роженица и заражена коронавирусом, роды прошли без осложнений. Показатели у ребенка также нормальные: вес - 
2,9 кг, рост - 51 см. Малыш помещен в кювез. Его состояние оценивают как удовлетворительное. У ребенка взяли 
анализ на КВИ, его результаты пока неизвестны. Отмечается, что маму малыша перевели в инфекционный 
стационар, где она получит лечение от коронавируса. https://www.nur.kz/1849978-zarazennaa-koronavirusom-zensina-
rodila-v-kyzylordinskoj-oblasti.html 

 
Костанайская 
COVID-19: В Костанайской области закупили 80 санитарных авто 

сегодня, 19:02 
В рамках работы по дальнейшему недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в Костанайской области приобретено дополнительно 80 
единиц санитарного автотранспорта. 

Сегодня в областном центре вручены ключи от 15 единиц автотранспорта. Они 
будут распределены между регионами Костанайской области. Из 80 авто 70 
планируется передать регионам, 10 автомашин - оставить Костанаю. Как оказалось, 
весь автотранспорт куплен на средства местного бюджета в 475 миллионов тенге. 

По информации областного акимата, в регионе развернуты 1 214 коек для 
противодействия инфекции, на госпитализации остаются 178 человек, выписаны 
191 человек после отрицательных результатов на COVID-19. 

Что касается оснащения медработников, то для них закуплено 11 тысяч 
защитных комбинезонов, 3,5 тысячи защитных очков, 800 единиц дезинфицирующих 
средств, 10 тысяч марлевых повязок, медицинские маски. В целом же для 
проведения противоэпидемических мероприятий из местного бюджета выделено 2,1 
миллиарда тенге для закупа медицинского оборудования, дезинфицирующих 

средств, защитных комбинезонов, масок. Кроме этого, уже заключены договоры на приобретение 60 прикроватных 
мониторов, 40 аппаратов ИВЛ, 20 ларингоскопов, 20 дефибрилляторов, 2 анализатора газов в крови, 20 
хирургических отсосов. 

Планируется также, что из средств госрезерва в область в ближайшее время поступят средства индивидуальной 
защиты на 535 миллионов тенге."Улучшение материально-технической базы медицинских организаций позволяет 
своевременно и качественно оказывать помощь населению", - отметил аким области Архимед Мухамбетов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/covid-19-v-kostanayskoy-oblasti-zakupili-80-sanitarnyih-avto-398069/ 
 
Мангистауская 
У 11-летней дочери зараженной жительницы Жанаозена выявили коронавирус  

Подробности о втором случае заражения вирусом в Жанаозене сообщили сегодня, 9 апреля, в городском 
акимате, передает NUR.KZ. Отмечается, что заболевшая девочка 2009 года рождения является дочерью 
жительницы Жанаозена, которую 8 апреля госпитализировали в городскую больницу, где позже подтвердили 
диагноз COVID-19. «После того, как женщину госпитализировали, специалисты взяли анализы у круга людей, с 
которыми она контактировала. Таким образом, результаты исследований показали наличие коронавируса у 
дочери», - рассказали в городской администрации. По состоянию на 9 апреля в Мангистауской области выявлено 
семь случаев заражения КВИ. Первый заболевший прилетел в регион транзитом из Стамбула. Затем вирус 
обнаружили у супругов из Кызылординской области, которые прибыли в Мангистау по работе. Потом его нашли у 
двух гражданок Узбекистана. Теперь в числе заболевших мать и дочь из Жанаозена.  

https://www.nur.kz/1849853-u-11-letnej-doceri-zarazennoj-zitelnicy-zanaozena-vyavili-koronavirus.html 
 
Павлодарская 

Восьмая смерть от коронавируса зарегистрирована в Казахстане Автор: Кристина Кривцанова Восьмая для 
Казахстана смерть от коронавирусной инфекции зарегистрирована сегодня, 9 апреля, в Павлодарской области, 

https://www.inform.kz/ru/kogda-boresh-sya-za-zhizn-cheloveka-24-chasa-prohodyat-kak-24-minuty-vrach-infekcionist_a3635915
https://www.inform.kz/ru/kogda-boresh-sya-za-zhizn-cheloveka-24-chasa-prohodyat-kak-24-minuty-vrach-infekcionist_a3635915
https://www.nur.kz/1849978-zarazennaa-koronavirusom-zensina-rodila-v-kyzylordinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1849978-zarazennaa-koronavirusom-zensina-rodila-v-kyzylordinskoj-oblasti.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/covid-19-v-kostanayskoy-oblasti-zakupili-80-sanitarnyih-avto-398069/
https://www.nur.kz/1849853-u-11-letnej-doceri-zarazennoj-zitelnicy-zanaozena-vyavili-koronavirus.html
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передает NUR.KZ. Фото: Angus Mordant/Bloomberg via Getty Images Как сообщает Минздрав, сегодня в Павлодарской 
области были зарегистрированы два новых случая заражения, один из них - летальный. Скончался житель 
Павлодара 1936 года рождения, который был госпитализирован 8 апреля с диагнозом «внебольничная 
полисегментарная пневмония средней степени тяжести, ХОБЛ». На следующий день анализ мужчины на КВИ дал 
положительный результат. Мужчина с 2016 года состоял на учете с диагнозами «бронхиальная астма», 
«хроническая обструктивная болезнь легких» (ХОБЛ), «ишемическая болезнь сердца», «артериальная гипертензия 
третьей степени» и «злокачественное новообразование кожи туловища». Указанные заболевания усугубили тяжесть 
состояния больного. Второй пациент - житель Павлодара 1981 года рождения был доставлен в инфекционный 
госпиталь 8 апреля. Его состояние в настоящее время удовлетворительное. Все контактные лица установлены и 
изолируются в стационарный карантин.  

https://www.nur.kz/1849975-ese-odin-kazahstanec-skoncalsa-ot-koronavirusa.html 
 

ООН.ВОЗ 
Коронавирус: сводка на 9 апреля 

По состоянию на 9 апреля во всем мире зафиксировано около 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, а 
точнее 1 484 811. Из них 88 538 человек скончались, а 329 876 - выздоровели. Такие данные приводит Университет 
Хопкинса в США, передает Tengrinews.kz. 

Самой "зараженной" страной по-прежнему остаются США. Едва ли не каждый день здесь фиксируют новые 

печальные антирекорды по числу заразившихся и погибших. Так, за прошедшие сутки в Соединенных Штатах от 
COVID-19 умерли 1965 человек. Всего в стране с начала эпидемии заразились 434 927 человек, из них выздоровел 
22 891. Жертвами коронавируса в общей сложности стали 14 817 пациентов, в том числе в Нью-Йорке - 4 571 
человек.А вот Испания, лидировавшая до этого дня по числу скончавшихся от коронавируса, также обновляет свой 
печальный антирекорд. Всего здесь от вируса погибли 14 792 человека. По последним данным, заразились 148 220 
человек, выздоровел 48 021. 

Италия замыкает тройку стран по количеству выявленных случаев COVID-19. На данный момент здесь 
зафиксированы 139 422 случая заражения, 17 699 смертей и 26 491 выздоровевший. Накануне в стране был 
зафиксирован рекорд по вылечившимся от коронавируса: почти две тысячи человек. 

Далее в печальном рейтинге стран, наиболее зараженных коронавирусной инфекцией, идет Германия. В стране 
113 296 случаев, из которых 2 349 человек погибли и 46 300 выздоровели. 

Другая европейская страна - Франция - идет следом с 112 950 заболевшими коронавирусом. Здесь от вируса 
погибли 10 869 человек, а выздоровели 21 254 человека. 

В Китае ситуация уже который день идет на спад. В стране после вспышки в начале года на данный момент 
зафиксировано 81 865 случаев. Из них 3 335 смертей и 77 370 выздоровевших. Здесь становится все меньше 
людей, болеющих коронавирусом. В основном это те лица, у которых COVID-19 обнаружен недавно. 

В Иране 64 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 993 смерти и 29 812 выздоровевших. 
В Турции 38 226 случаев коронавируса. Здесь погибли 812 человек и выздоровели 1 846. 
В Бельгии выявлены 23 403 случая заражения COVID-19. Из всех заболевших в стране погибли 2 240 человек. 

От вируса излечился 681 человек. 
Среди стран СНГ лидером по числу выявленных случаев COVID-19 является Россия. Здесь на данный момент 

заразились 8 672 человека. Две трети приходятся на Москву (5 841). Всего в стране от вируса погибли 63 человека, 
вылечились - 580. 

На втором месте идет Украина, здесь 1668 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 человека погибли и 35 
выздоровели. 

Тройку стран замыкает Молдова, где выявлены 1174 случая. Из них 27 человек погибли и 40 выздоровели. 
В Беларуси также свыше тысячи зараженных (1 066). От коронавируса здесь погибли 13 человек и 77 

вылечились. Накануне страна попросила Евросоюз о помощи на фоне борьбы с распространением коронавируса. 

В Армении 881 случай заражения вирусом COVID-19. Из них девять человек погибли и 114 выздоровели. 
В Азербайджане 822 человека заболели новым вирусом. В стране зафиксировано восемь летальных случаев. 

Вылечились 63 человека. 
Казахстан занимает седьмое место среди стран СНГ по числу заболевших коронавирусом. У нас к этому часу 

выявлено 759 случаев заражения. Из них семь человек погибли и 54 - выздоровели. 

В Узбекистане 545 фактов заражения COVID-19. Из них три человека погибли и 30 - выздоровели. 
В Кыргызстане известно о 270 случаях, четырех летальных исходах и 33 выздоровевших. 
Замыкает рейтинг Грузия с 211 заразившимися. Из них три человека погибли и 50 выздоровели. 
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-svodka-na-9-aprelya-397975/ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона 
00:36 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,4 

миллиона человек, скончались 85,5 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире составляет 1 436 198 человек, 85 522 

инфицированных скончались. 
В коммюнике отмечается, что 9 апреля исполнилось 100 дней первому уведомлению ВОЗ о первых случаях 

атипичной пневмонии в Китае. 
https://ria.ru/20200410/1569833466.html 
ВОЗ хочет попросить свыше миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом 
17:10 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения намерена в скором 

времени обратиться с призывом выделить ей более 1 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса, 
сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов. 

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация 
здравоохранения запускает программу помощи странам в борьбе с распространением нового коронавируса 2019-
nCoV, которая обойдется в 675 миллионов долларов. 

"Это будет свыше 1 миллиарда, может быть, несколько миллиардов", - приводит агентство комментарий 
дипломата о сумме, которую запросит ВОЗ. 

Другой дипломат также сообщил, что ВОЗ попросит не менее миллиарда долларов. 

https://www.nur.kz/1849975-ese-odin-kazahstanec-skoncalsa-ot-koronavirusa.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/usa/2-tyisyachi-skonchalis-ssha-sutki-covid-19-397971/
https://tengrinews.kz/sng/belarus-poprosila-pomoschi-evrosoyuza-borbe-koronavirusom-397960/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/32-novyih-sluchaya-koronavirusa-zaregistrirovali-kazahstane-397985/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirus-svodka-na-9-aprelya-397975/
https://ria.ru/20200410/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200410/1569833466.html
https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://www.reuters.com/article/idUSL5N2BX4OV
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США пересматривают объем финансирования Всемирной 
организации здравоохранения, так как не видят ожидаемого результата. 

https://ria.ru/20200409/1569818052.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом 
03:38 10.04.2020МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая 

заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам 
здравоохранения КНР.День назад сообщалось о 63 выявленных зараженных и двух погибших. 

Уточняется, что из 42 новых случаев 38 – ввозные, остальные четыре – локальные (три в провинции Гуандун и 
один в провинции Хэйлуцзян). 

Всего в Китае 81 907 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, скончалось 3336 человек. 
https://ria.ru/20200410/1569835348.html 
 
Россия 
Роспотребнадзор получил более 803 млн рублей из Резервного фонда на зарплаты сотрудников 
9 апреля 2020, 17:56Роспотребнадзору выделено более 803 млн рублей на дополнительные выплаты 

сотрудникам в связи с эпидемией коронавируса, соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Михаил Мишутин. 

«Выделить в 2020 году Роспотребнадзору из Резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования на 
материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора, 
непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции в РФ в 2020 году, в размере 803 млн 777,1 тыс. рублей», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
документ.Напомним, президент Владимир Путин объявил новые меры поддержки врачей. В частности, в ближайшее 
время регионам выделят 10 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными 
коронавирусом и рискуют своим здоровьем. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033463.html 
Мурашко: Диагноз коронавирус можно поставить без лабораторного подтверждения 
9 апреля 2020, 21:40Диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного 

подтверждения, только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная 
клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это 
нормальная практика», – передает слова Мурашко РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033514.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

09.04.2020 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 09.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 488 тыс. 514 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 90701 случай; 6,5 %). В 180 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 405 265 случаев (за 
последние сутки прирост 90609; 6,9 %). Таблица прилагается. 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Абхазии (1 завозной случай). 
Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых 

больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации отчёта Государственной Комиссии 

здравоохранения Китая по состоянию на 09.04.2020 в целом в КНР 
зарегистрировано случаев заболевания – 83 249. За сутки по 
состоянию прирост составил 92 случая (0,11 %). Случаев с летальным 
исходом – 3 344 (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 08.04.2020 досмотрено 5 093 224 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 453 142 человека, по состоянию на 08.04.2020 под контролем остаются 171 143 человека. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 429 обсерваторов на 31 118 мест, из них развернуто 206 обсерваторов на 18177 мест, 
где размещено 2 886 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 14075 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых 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. 

http://ria.ru/location_United_States/
http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/
https://ria.ru/20200409/1569818052.html
https://ria.ru/20200410/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Guangdong/
https://ria.ru/20200410/1569835348.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/8/1033205.html
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033463.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033514.html
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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 08.04.2020 проведено более 1 млн 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=14210 
Коронавирус завезли в Россию из Таиланда и... Украины: Официальные цифры 
Московский оперштаб по контролю за распространением COVID-19 представил официальные цифры, 

показывающие, из каких государств наиболее часто возвращались жители РФ в период с 24 марта по 6 
апреля. Похоже, что коронавирус завезли в Россию из Таиланда и... Украины. 

Московский оперштаб по контролю за распространением коронавируса представил статистику, показавшую, из 
каких государств наиболее часто возвращались жители РФ в период с 24 марта по 6 апреля. 

Всего за это время на территорию Центрального федерального округа России вернулось 13 778 граждан, они 
прибыли из 77 разных стран. Некоторые из них, конечно, могли быть уже заражены COVID-19. 

Отмечается, что большинство жителей прилетели или приехали из таких стран, как Таиланд (2 170 человек), 
Украина (1 155), Финляндия (902), Турция (673), Доминиканская Республика (638), Куба (612), Вьетнам (458) и 
Объединённые Арабские Эмираты (407).В оперштабе особо подчеркнули, что с 27 марта РФ приостановила все 
авиасообщение с другими государствами. Исключение в этот период составляли лишь рейсы, вывозившие 
российских граждан из тех стран, в которых эпидемиологическая обстановка на фоне коронавирусной инфекции 
оценивалась как неблагоприятная. 

https://rostov.tsargrad.tv/news/koronavirus-zavezli-v-rossiju-iz-tailanda-i-ukrainy-oficialnye-
cifry_247232?utm_source=smi2 

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
09.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 1459  новых случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 в 50 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 зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.За весь период 
выписано по выздоровлению 698 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=14214 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14210
https://rostov.tsargrad.tv/news/koronavirus-zavezli-v-rossiju-iz-tailanda-i-ukrainy-oficialnye-cifry_247232?utm_source=smi2
https://rostov.tsargrad.tv/news/koronavirus-zavezli-v-rossiju-iz-tailanda-i-ukrainy-oficialnye-cifry_247232?utm_source=smi2
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14214
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О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
09.04.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию. 
Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе научных организаций и 

центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе 
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных 
лабораторий.Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать 
тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и 
заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора.  Единственное требование – обязательная передача информации в 
Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса. 

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную 
инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По 
состоянию на 09.04.2020 проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную 
инфекцию. 

На сегодняшний день помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 
лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы 
собственности. 

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по 
телефонам оперативных штабов регионов. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14211 
В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем 
9 апреля 2020, 17:15Запас тест-систем для выявления коронавируса в регионах страны превышает 1 млн 

штук, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. 

«У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся, хочу отметить, в России. Это очень важно, 
мы здесь обеспечили себе технологическую независимость. И на сегодня запас тест-систем в регионах по всей 
стране составляет более миллиона», – приводит его слова  ТАСС. 

На сегодняшний день за сутки проводится  около 100 тыс. тестов, уточнил Смоленский. По его словам, Россия 
занимает третье место в мире по числу сделанных тестов, всего зарегистрировано девять отечественных тест-
систем. 

«Достаточно одного теста, если он проведен правильно, чтобы понять, есть инфекция у человека или нет», – 
пояснил Смоленский, отметив, что при выписке нужно получить два отрицательных теста через определенный 
период времени. 

Напомним, Россия передала отечественные тест-системы на коронавирус более чем в 30 стран мира. 
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033454.html 
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-2019 
Речь идёт о пятой редакции перечня, в котором, в частности, фигурируют этиотропные препараты, то 

есть, направленные на устранение причины болезни. Для профилактики коронавируса ведомство рекомендовало 
рекомбинантный интерферон альфа в каплях или спрее. 

В списке приведены следующие лекарства: 

 хлорохин  

 гидроксихлорохин  

 лопинавир с ритонавиром  

 азитромицин с гидроксилорохином э 

 интерфероны 
На сегодняшний день испытания проходят: 

 умифеновир 

 ремдесивир 

 фавипиравир 
Для профилактики при разовом контакте с носителем COVID предписано применять "Гидроксихлорохин” (по 400 

мг утром и вечером в первые сутки приема, затемс по 400 мг раз в неделю на протяжении 3 недель), а также 
"Мефлохин” (первые двое суток по 250 мг утром и вечером, на третьи сутки - 250 мг, затем по 250 мг раз в неделю в 
течение трех недель). 

«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяются при 
лечении пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными 
препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем 
их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная 
польза для пациента превысит риск их применения»,— следует из рекомендаций. 

https://medportal.ru/mednovosti/minzdrav-obnovil-spisok-preparatov-dlya-lecheniya-covid-2019/ 
Минздрав России запустил чат-бот для информирования населения о COVID-19 

Материал опубликован 09 апреля 2020 в 16:55.Обновлён 09 апреля 2020 в 16:59. 
Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации запустило чат-бот в мессенджере WhatsApp для 

информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, 
достоверная и актуальная информация о COVID-19.Чат-бот Минздрава России позволит гражданам получать 
ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе в режиме 24/7. Будет доступна информация по 
таким темам, как методы диагностики и профилактики коронавируса, актуальные данные о распространении 
пандемии, рекомендации по пребыванию дома, самые часто встречающиеся мифы о COVID-19. Сервисом могут 
воспользоваться медицинские работники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению 
пациентов. В экстренных случаях можно связаться с экспертом по единому номеру горячей линии для получения 
консультации. 

«Чат-бот станет еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную 
информацию о коронавирусе», – отметил заместитель Министра здравоохранения Олег Салагай.  

http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
http://forms.fcgie.ru/app/form?id=38
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14211
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/8/1033149.html
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033454.html
https://medportal.ru/mednovosti/minzdrav-obnovil-spisok-preparatov-dlya-lecheniya-covid-2019/
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
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Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава России в WhatsApp, сохраните номер +7 495 624-01-68 в контактах 
своего телефона, а затем отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения 
дальнейшей информации, или просто перейдите по ссылке https://wa.me/74956240168. 

Ранее, 20 марта, Всемирная Организация Здравоохранения запустила свой чат-бот в WhatsApp для широкого 
информирования населения по вопросам новой коронавирусной инфекции. Инициативу также поддержал ряд стран: 
правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки, Министерство коммуникаций и 
информации Индонезии. В ближайшие дни и недели ожидается запуск похожих сервисов во многих других странах. 

«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 инструменты, которые помогут оперативно 
отвечать на вопросы населения о коронавирусе и предлагать людям своевременную и надежную информацию для 
поддержания их безопасности», – сообщил Мэтт Идема, операционный директор WhatsApp. 

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», – прокомментировала Руслана 
Резникова, управляющий директор Infobip региона Евразия. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13686-minzdrav-rossii-zapustil-chat-bot-dlya-informirovaniya-naseleniya-o-
covid-19 

Регионы начали отправлять москвичей на карантин  

Красноярский край присоединился к регионам, в которых ввели обязательный 14-дневный карантин для всех 
приезжающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других регионов с неблагоприятной ситуацией 
по коронавирусу. Об этом сообщает «Лента.ру». 

Согласно указу губернатора Александра Усса, 14-дневный карантин «по месту пребывания или обсерваторе» 
должны выдержать все, кто приезжает в Красноярский край из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Норильск 
и Хатангу на самолете из крупных городов региона. 

Ранее аналогичные меры были приняты в Башкортостане. Помимо прибывающих в республику, 14-дневную 
изоляцию должны соблюдать «лица, в отношении которых ведется эпидемиологическое расследование». 

Москвичей стали штрафовать на 15 тысяч 
В Оренбургской области карантин вводится также для тех, к кому приезжают гости из неблагополучных регионов. 
Прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга также отправляют на карантин в Свердловской 

и Тюменской областях. В Крыму 14-дневная изоляция вводится для всех, кто въезжает на территорию полуострова. 
Как сообщал «Рамблер», число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 1459 человек 

и достигло 10131 человека. За сутки скончались 13 человек, общее число летальных исходов составило 76. 
https://news.rambler.ru/community/43990267-regiony-nachali-otpravlyat-moskvichey-na-

karantin/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 
В РФ мусульмане установили порядок захоронения умерших из-за COVID-19 
13:42 09.04.2020 (обновлено: 16:43 09.04.2020)МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Совет улемов Духовного 

управления мусульман России (ДУМ РФ) принял документ о порядке захоронения умерших после заражения 
коронавирусом: допускается их кремация и вскрытие, также можно не совершать традиционные омовения и не 
использовать саван при погребении, следует из документа, опубликованного на сайте ДУМ РФ в четверг. 

"Омытие покойного является обязательным. Однако, ввиду опасности распространения коронавирусной 
инфекции и заражения им других людей, в первую очередь тех, кто участвует в омовении тела покойного, Совет 
считает допустимым захоронение тела без омытия и без совершения таяммума, если совершение этого становится 
невозможным", - сказано в документе. 

Руководствоваться при этом совет улемов предлагает в том числе рекомендациями Минздрава РФ. 
"Если захоронение умершего от коронавируса COVID-19 традиционным способом, в саване, представляет 

опасность здоровью и жизни людей, то допускается хоронить его в гробу", - уточняют у ДУМ РФ. 
Также совет допустил захоронение не на мусульманском кладбище, если нет такой возможности и кремацию 

умерших от COVID-19, хотя она и запрещена в исламе. 
Региональным духовным управлениям, входящим в состав ДУМ РФ, совет предложил подготовить обращения к 

властям с просьбой хоронить мусульман в земле, однако "в случае неудовлетворения просьбы кремация тела 
покойника будет считаться вынужденным обстоятельством и допустимой Шариатом". 

"Совершать погребальную молитву следует перед кремацией, если такое возможно, но при условии омытия тела 
покойного. Если омытие не было совершено, то допустимо как совершать погребальную молитву, так и не 
совершать ее", - сказано в документе. 

Молитва над похороненным в земле должна проходить "в присутствии минимально возможного числа людей, 
ограничиваясь лишь ближайшими родственниками покойника". 

https://ria.ru/20200409/1569804006.html 
РПЦ поддержала запрет на посещение кладбищ в Москве 
9 апреля 2020, 18:04Отмена посещения кладбищ в Москве на Пасху в связи с пандемией коронавируса 

обоснованна и ожидаема, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. 

«Решение московских властей, как и властей некоторых других регионов, отменить организацию посещения 
кладбищ в день Пасхи по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции – ожидаемая и разумно 
обоснованная мера, которая обезопасит многих людей. Просим наших собратьев по вере, привыкших поминать 
своих близких на кладбищах в день Пасхи, не расстраиваться, что такая возможность не представится 19 апреля в 
этом году. Напомню также, что по уставу Русская Православная Церковь совершает особенное поминовение 
усопших несколько раз в году», – написал он в Telegram. 

По словам председателя, практика посещения кладбищ на Пасху «не является церковной традицией». 
«Пасха – время радости, а не скорби об усопших. Таким образом, отказ от посещения могил наших предков в 

день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших», – отметил Легойда. 

https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13686-minzdrav-rossii-zapustil-chat-bot-dlya-informirovaniya-naseleniya-o-covid-19
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/09/13686-minzdrav-rossii-zapustil-chat-bot-dlya-informirovaniya-naseleniya-o-covid-19
https://news.rambler.ru/community/43990267-regiony-nachali-otpravlyat-moskvichey-na-karantin/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/community/43990267-regiony-nachali-otpravlyat-moskvichey-na-karantin/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/20200409/1569804006.html
https://t.me/vladimirlegoyda
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Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что перед Вербным воскресеньем кладбища в Москве закроют для 
посещения. 

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как православным предлагается праздновать Пасху в период пандемии. Кроме того, 
церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет как и в предыдущие годы. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033462.html 
Военные медики России и Китая обсудили борьбу с коронавирусом 
9 апреля 2020, 18:22Военные медики из России и КНР обсудили в режиме телемоста методы борьбы с 

распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Минобороны. 

«Обсуждение было организовано в режиме телемоста в Центре координации медицинского обеспечения 
Министерства обороны РФ. Телемост по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между 
Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова Минобороны России и Военно-медицинским университетом 
Народно-освободительной армии Китая», говорится в релизе ведомства, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

«Китайские коллеги поделились опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже в ближайшие дни новая 
информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской 
службы», – добавили в Минобороны. 

Отмечается, что в ходе видеоконференции !обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной 
инфекции, лечение тяжелых форм ее течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания 
медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействия заносу и распространения новой 
инфекции в воинских коллективах». 

В дальнейшем будут проводиться регулярные совместные российско-китайские консультации по вопросам 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Россию представляли ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов 
борьбы с коронавирусом. «Российские военные медики рассказали о проводимом комплексе мероприятий в 
Вооруженных силах РФ по профилактике заноса и распространения инфекции с учетом повседневной деятельности 
войск и сил», – добавили в ведомстве. 

В Минобороны отметили, что российские военные специалисты работают в тесном взаимодействии с 
Министерством здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов России и территориальными 
управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное 
участие в заседаниях региональных оперативных штабов. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033470.html 

 
Кыргызстан 
Главный санитарный врач Кыргызстана уволился 
У него имеются проблемы со здоровьем.Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный 

врач Кыргызстана Толо Исаков уволился по собственному желанию, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.Я 

считаю, что для такой должности требуется человек с крепким здоровьем. В ущерб государству, ущерб себе я не 
должен работать. Я был рад работать бок о бок в такой трудный момент со своими коллегамиИсаков проработал на 
этой должности чуть больше двух месяцев. На его место назначен Нурболот Усенбаев. 

В Кыргызстане зафиксировано 280 случаев заражения коронавирусом. 
https://www.zakon.kz/5016249-glavnyy-sanitarnyy-vrach-kyrgyzstana.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом достигло 582 человек 
14:27 09.04.2020ТАШКЕНТ, 9 апр - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-

19 в Узбекистане выросло еще на 27 человек, достигнув 582, сообщила в четверг пресс-служба министерства 
здравоохранения.В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в 
республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 555, 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 на 
карантине. 

https://ria.ru/20200409/1569807153.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 926 человек 
09.04.2020БАКУ, 9 апр – РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 926, 

за сутки инфицированы 104 человека, число жертв COVID-19 в республике возросло до девяти, сообщается в 
четверг в пресс-релизе оперативного штаба при кабмине. 

В среду оперштаб сообщал о 822 зараженных и восьми жертвах коронавируса в Азербайджане. 
https://ria.ru/20200409/1569812139.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане изготавливают "серебряную воду" для защиты от коронавируса 

У ионов серебра есть антибактериальные и антигрибковые свойства. 
Раньше Таджикистан закупал средства дезинфекции за границей, но из-за перебоев с поставками власти 

предложили производить санитайзеры местным предпринимателям, сообщает zakon.kz. 

Как отмечает издание "Настоящее время", ученые Института химии откликнулись одними из первых и 
предложили выпускать вещество для обработки помещений, которое назвали "серебряной водой" – из-за того, что 
жидкость содержит ионы серебра. Они рекомендуют врачам, санитарам и уборщикам замачивать в этой воде 
защитные маски и халаты. 

Проблемы с поставками дезинфицирующих веществ, в первую очередь гипохлорита натрия, возникли 
вследствие высокого спроса на эти товары из-за эпидемии коронавируса. Но технология производства санитайзеров 
несложная, и таджикистанские химики говорят, что могут произвести достаточно антибактериальных средств, чтобы 
обеспечить потребности страны. 

Уже в ближайшее время институт собирается предложить свою продукцию десяткам текстильных предприятий 
Таджикистана, которые перешли на производство медицинских масок. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033453.html
https://vz.ru/news/2020/4/2/1032271.html
https://vz.ru/news/2020/3/26/1031021.html
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033462.html
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033470.html
http://zakon.kz/
https://24.kg/obschestvo/149663_novyim_zamestitelem_ministra_zdravoohraneniya_stal_nurbolot_usenbaev/
https://www.zakon.kz/5016249-glavnyy-sanitarnyy-vrach-kyrgyzstana.html
https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Uzbekistan/
http://ria.ru/location_France/
http://ria.ru/location_Tashkent/
https://ria.ru/20200409/1569807153.html
https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
https://ria.ru/20200409/1569812139.html
https://www.zakon.kz/
https://www.currenttime.tv/
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У ионов серебра есть антибактериальные и антигрибковые свойства. Есть надежда, что у них будут и 
антивирусные свойства, – говорит Кабков. – Мы рекомендуем в эту воду замачивать все защитные маски, халаты, а 
затем сушить и использовать в обычном режиме. 

В Таджикистане, по официальной информации, пока нет ни одного заразившегося коронавирусом. Не введено 
также никаких карантинных мер. В стране ежедневно производятся десятки тысяч медицинских масок. Раскупают их 
не очень активно, поэтому одно из местных предприятий собирается поставить 11 миллионов масок в Италию. 

https://www.zakon.kz/5016192-v-tadzhikistane-izgotavlivayut.html 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 214 человек 
09:36 09.04.2020ТБИЛИСИ, 9 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось 

до 214 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также 

ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00. Запреты введены на передвижение общественного 
транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров до трех, людям старше 70 лет 
нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или аптеку. В крупных городах 
страны установлены военные блокпосты. Накануне сообщалось о 211 случаях инфицирования. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 214, среди них выздоровели – 50, смертельных случаев - 3, в 
режиме карантина находятся 4559 человек, под наблюдением 353", - сообщается на сайте. 

https://ria.ru/20200409/1569786025.html 
 
Армения 
В Армении оценили ситуацию с распространением коронавируса 
19:16 09.04.2020ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Число случаев коронавируса в Армении при сохранении 

нынешней динамики заражения к концу апреля может достичь 3,6 тысячи, заявил в четверг министр 
здравоохранения страны Арсен Торосян. 

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 
апреля. В стране выявлен 921 случай заражения, десять пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля временно 
прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. 

"Цикл удвоения случаев заражения приближается к десяти дням (т.е. цифры удваиваются каждые десять дней – 
ред.). Если этот темп сохранится, то 19 апреля у нас будет 1,8 тысячи случаев, а 29 апреля - 3,6 тысячи", - написал 
Торосян в Facebook. 

По его словам, темпы за последние пять дней растут медленнее, чем в целом за последний десятидневный 
период. "Но это маленькое и относительное "достижение" может улетучиться, если мы расслабимся и вернемся к 
нашей повседневной жизни, не соблюдая правила, предупреждающие распространение болезни", - отметил 
министр. 

https://ria.ru/20200409/1569826305.html 
Совместный удар по COVID-19: как работает российская мобильная лаборатория в Армении 

Офицер российских войск РХБЗ рассказал о возможностях мобильной 
лаборатории, а также о сотрудничестве с армянскими коллегами в борьбе с 
коронавирусом. 

ЕРЕВАН, 9 апр — Sputnik. Российская мобильная лаборатория для диагностики 

COVID-19 вот уже второй день работает в Ереване. 
Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 

Минобороны России прибыл в столицу Армении вечером 7 апреля в рамках 
договоренности между министрами обороны двух стран. 

По словам старшего офицера сводного отряда, полковника Алексея 
Суслопарова, в Ереван доставлена новейшая техника для диагностики 
коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции в реальном 
времени. 

"Техника показывает результат анализа проб в кратчайшие сроки и с большой 
степенью достоверности. Специалисты, обслуживающие мобильный комплекс, были 
собраны в течение двух дней, они имеют большой опыт ликвидации чрезвычайных 
ситуаций биологического характера и готовы помочь армянской стороне для 
диагностики и скорейшей ликвидации коронавируса", – сказал Суслопаров в четверг 
журналистам. 

Но одной лишь профилактикой российские специалисты не ограничатся. Также 
планируется обучение армянских военных для работы на данном комплексе. 

"Мы передадим свой опыт по передовым технологиям, который можно 
использовать при диагностике данной инфекции", - отметил полковник. 

Он добавил, что в Ереван прибыла техника последнего образца. Лабораторный 
комплекс произведен в 2019 году, он уже встал на боевое дежурство в российской 

армии. 
Суслопаров также сообщил, что со вчерашнего дня, когда станция была развернута, уже взяты 24 пробы. 

Одновременно тестируются как армянские, так и российские военнослужащие. 
Первые результаты на момент брифинга офицера были еще в процессе обработки. В сутки комплекс может 

брать до 100 проб. 
Комплекс обладает всеми инженерными системами биологической безопасности и полностью защищает 

оператора от каких-либо побочных явлений. Риск заражения оператора практически исключен. Аппарат автономно 
может работать в течение 14 дней. по диагностике коронавируса (9 апреля 2020). Еревaн 

В свою очередь замглавы военно-медицинского управления ВС Армении Тигран Аветисян отметил, что 
мобильная лаборатория позволяет более оперативно проводить исследования – в любом месте и при любых 
погодных условиях. На вопрос о том, есть ли в планах Армении приобрести подобное оборудование, Аветисян 
добавил, что руководство ВС всегда стремится приобрести современную технику.9 апреля 2020). Еревaн 

https://www.zakon.kz/5016192-v-tadzhikistane-izgotavlivayut.html
https://ria.ru/20200409/
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200409/1569786025.html
https://ria.ru/20200409/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Armenia/
https://ria.ru/20200409/1569826305.html
https://ru.armeniasputnik.am/tags/keyword_news_armenia/
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Напомним, в Армении, по положению на утро 9 апреля, зафиксирован 921 случай заражения коронавирусом. От 
COVID-19 в общей сложности скончались 10 человек. Для предотвращения дальнейшего распространения 
инфекции в стране введен режим чрезвычайного положения. 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20200409/22676704/Sovmestnyy-udar-po-COVID-19-kak-rabotaet-rossiyskaya-
mobilnaya-laboratoriya-v-Armenii.html?utm_source=smi2 

 
Украина 
На Украине число заболевших коронавирусом выросло до 1892 человек 
10:05 09.04.2020КИЕВ, 9 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки 

выросло на 224, с 1668 до 1892, за все время умерли 57 человек, 45 выздоровели, сообщила в четверг пресс-
служба министерства здравоохранения страны. 

По состоянию на утро среды Минздрав сообщал о 1668 лабораторно подтвержденных случаях заражения 
коронавирусом на Украине, 52 человека умерли, 35 выздоровели. 

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 9 апреля на Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев 
COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая", - 
говорится в сообщении Минздрава в Facebook. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 302, Киеве – 300, Ивано-
Франковской – 218 и Тернопольской – 169. 

https://ria.ru/20200409/1569787217.html 
В Киеве число заразившихся коронавирусом достигло 335 человек 
12:51 09.04.2020КИЕВ, 9 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Киеве за 

минувшие сутки увеличилось на 41, до 335 человек, заявил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко. 
"За сутки количество заболевших в Киеве увеличилось на 41 человека. В общем в Киеве уже 335 

подтверждённых случаев заболевания на COVID-19 ", - заявил Кличко на брифинге. По его словам, за сутки 
заболели еще 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года и 29 мужчин от 36 до 70 лет, а также один ребенок в возрасте 
шести месяцев. Кличко добавил, что в Киеве за суки зафиксирован еще один летальный случай. 

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. 

https://ria.ru/20200409/1569800159.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 1289 человек 
09.04.2020КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

1289, за сутки было подтверждено 115 новых случаев, заявила в четверг на брифинге министр здравоохранения 
Виорика Думбрэвяну. 

"Сегодня у нас подтверждено 115 новых случаев коронавируса, всего у нас 1289 случаев COVID-19", - заявила 
Думбрэвяну. 

Ранее власти Молдавии сообщили о 1174 зарегистрированных случаях коронавируса, 28 человек скончались, 
четверо 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/20200409/1569818776.html 
 
Бкеларусь 
Со стройки БелАЭС на принудительный карантин отправили 100 человек 

В Белоруссии со стройки атомной электростанции из-за контактов с носителями COVID-19 госпитализировали 
100 человек. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан» со ссылкой на министра здравоохранения страны 
Владимира Караника.Караник уточнил, что эти сотрудники контактировали с рабочими из России, у которых ранее 
обнаружили коронавирус. По его словам, россияне не соблюдали режим самоизоляции после приезда в 
Белоруссию.«Учитывая хлебосольность и радушие, с которыми их встречали, все они оказались в больнице», — 
сказал Караник, добавив, что «когда народ протрезвел, то стал не совсем доволен ситуацией». 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8f276d9a7947351902b8d7?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=s
mi2 

В Белоруссии объяснили, для чего запросили финансовую помощь у ЕС 
16:00 09.04.2020 (обновлено: 16:01 09.04.2020)МИНСК, 9 апр - РИА Новости. Белоруссия запросила 

у Евросоюза финансовую помощь для минимизации экономических последствий "глобального коронакризиса", 
заявил в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. 

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Белоруссия попросила ЕС о помощи на 
фоне борьбы с распространением коронавируса COVID-19, ЕС думает над этим запросом. Как отмечал Боррель, 
поддержка может составить около 60 миллионов евро. До этого минфин республики сообщал, что начал обсуждать 
с ЕС вопрос о привлечении макрофинансовой помощи на фоне пандемии коронавируса. 

"Сейчас Евросоюз принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой 
помощи странам "Восточного партнерства", куда, как известно, входит и Беларусь. Поэтому логично, что в текущей 
ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах специально для финансирования наиболее 
срочных закупок для наших медицинских учреждений, а также в целях минимизации прогнозируемых негативных 
экономических последствий глобального коронакризиса", - говорится в заявлении Глаза, размещенном на сайте 
МИД.При этом пресс-секретарь обратил внимание, что у Минска и Брюсселя уже на протяжении многих лет 
отработана схема сотрудничества в сфере технической помощи, стороны сообща планируют наиболее актуальные 
сферы использования таких средств. В частности, Глаз констатировал, что только по линии одного из инструментов 
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– страновой программы ЕС для Белоруссии - республика получает ежегодно около 30 миллионов евро, и это "на 
порядок меньше, чем (получают – ред.) большинство других стран-соседей ЕС". 

"Очевидно, что спад деловой активности во всем мире и в той же Европе, в частности, отразится на наших 
предприятиях. Поэтому для нас очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться. 
Эта работа ведется на уровне правительства, других профильных государственных органов… С ЕС мы обсуждаем 
различные формы и объемы такого содействия. Наши партнеры демонстрируют в этом вопросе высокую 
открытость, что мы весьма ценим. Однако о подробностях говорить пока преждевременно", - добавил пресс-
секретарь. 

В Белоруссии, по информации на четверг, число инфицированных коронавирусом достигло 1486, умерли 13 
пациентов. При этом наибольшее число госпитализированных с COVID-19 зарегистрировано в Минске и Витебской 
области – 699 и 364 соответственно. В Витебской области от осложнений, вызванных инфекцией, скончались семь 
пациентов, что на одного больше, чем в Минске. 

https://ria.ru/20200409/1569813071.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Сингапуре выявили 287 случаев заражения коронавирусом 
17:06 09.04.2020 МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом 

в Сингапуре достигло 1910 после того, как власти выявили рекордные 287 случаев за последние сутки, сообщает 
издание Straits Times. 

Газета отмечает, что большинство новых случаев было выявлено у иностранных работников, живущих в 
общежитиях.Власти Сингапура уже привлекли полицию и вооруженные силы для урегулирования ситуации, в 
частности, здоровые иностранные работники будут перемещены из общежитий в специальные армейские лагеря. 

https://ria.ru/20200409/1569817774.html 
 
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 330 человек 
15:01 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Бангладеш за сутки 

увеличилось на 112 и достигло 330, в общей сложности скончался 21 человек, сообщает минздрав страны. 
Накануне медики выявили 54 случая заражения, за день до этого был зафиксирован 41 заразившийся. До начала 

апреля общее число заболевших было немногим более 50. 
https://ria.ru/20200409/1569809540.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Пакистане превысило 4,4 тысячи 
14:29 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане достигло 4414 

человек, 63 человека скончались, сообщается на официальном сайте правительства страны. 
Власти страны провели более 44 тысяч тестов на коронавирус, в том числе почти 3 тысячи - за последние 24 

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

https://ria.ru/20200409/1569807361.html 
 

Европа 
В Италии резко возросло число выздоровевших за сутки от вируса COVID-19  
Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, 

что стало высоким показателем за все время эпидемии.Об этом заявил глава Службы гражданской 
обороны Италии Анджело Боррелли, передает РИА Новости. 

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://www.caravan.kz/news/v-italii-rezko-vozroslo-chislo-vyzdorovevshikh-za-sutki-ot-virusa-covid19-626156/ 
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 610 человек 
20:06 09.04.2020РИМ, 9 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв коронавируса в Италии за сутки 

выросло после двух дней падения – скончались 610 человек, их общее число достигло 18279, заявил глава службы 
гражданской обороны Италии Анджело Боррелли."Зараженными на сегодня являются 96 877 человек, за день их 
число возросло на 1615 человек" , - сказал Боррелли на брифинге в четверг вечером.Число жертв коронавируса за 
сутки возросло на 610, отметил Боррелли. Таким образом, их число возросло до 18279. В среду было 
зарегистрировано 542 летальных исхода, днем ранее – 610 ."Число выздоровевших возросло до 28470, за день 
прирост 1979 человек", - добавил глава службы ГО.Накануне он сообщил о выздоровлении 2099 пациентов, что 
стало рекордом за все время эпидемии.Число пациентов палат интенсивной терапии снижается 6-й день подряд: за 
сутки реанимацию покинули еще 88 тяжелых больных. Третий день подряд снижается нагрузка на больницы, 
медучреждения покинули еще 86 человек. Госпитализированными остаются 28399.По словам Боррелли, общее 
число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 143,6 тысяч. Во вторник этот же 
показатель составлял 139,4 тысяч человек. 

https://ria.ru/20200409/1569828614.html 
Число погибших от коронавируса медиков в Италии достигло ста человек 
13:55 09.04.2020 РИМ, 9 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Общее число медработников, скончавшихся 

в Италии после заражения коронавирусом COVID-19, достигло 100, сообщила в четверг профессиональная 
ассоциация итальянских врачей Fnomceo. 
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На своем сайте ассоциация обновляет сводку погибших коллег: сотой жертвой стала 62-летняя врач из 
провинции Венеция. 

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день. 
В начале апреля профсоюз медицинских работников местных больниц Anaao-Assomed сообщил, что число 

инфицированных медиков превысило 10 тысяч человек. Согласно этим данным, примерно 20% из них составляют 
врачи. Многих итальянских медработников в разгар эпидемии переводили в отделения интенсивной терапии. 

Профсоюз связал высокое число зараженных с цепочкой ошибок в управлении медучреждениями, в том числе в 
том, что касается разделения больниц на стерильные и обычные зоны, обслуживания систем вентиляции и 
санитарной обработки. 

Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером главой службы гражданской 
обороны Анджело Боррелли, на Апеннинах зафиксированы уже 139,4 тысячи случаев заражения новым типом 
вируса, свыше 26 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 17669. Число пациентов палат интенсивной 
терапии снижается 5-й день подряд: за сутки реанимацию покинули еще 99 тяжелых больных. Также в третий раз за 
время эпидемии и второй день подряд снижается число госпитализированных – на 233 до 28718 человек. 
Последние оценки говорят о замедлении распространения коронавируса. 

https://ria.ru/20200409/1569804815.html 
 
В Испании могут продлить режим повышенной готовности 
17:28 09.04.2020 (обновлено: 18:48 09.04.2020)МАДРИД, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро 

Санчес признал, что будет вынужден просить парламент о продлении режима повышенной готовности на начало 
мая.Режим повышенной готовности в Испании был введен 14 марта, 26 марта парламент одобрил предложение 
правительства о его продлении до 11 апреля включительно. Премьер Испании Педро Санчес предложил продлить 
его еще на 15 дней, до 25 апреля включительно. Голосование по этому вопросу в конгрессе депутатов проходит 
сегодня.Выступая в ходе дебатов в парламенте, на которых лично присутствуют несколько десятков из 350 
депутатов, а остальные следят за ходом в режиме онлайн, Санчес заявил, что в ситуации, в которой оказалась 
страна, придется продлевать режим повышенной готовности и после 26 апреля. 

"Я вам заранее говорю: я уверен, что через 15 дней я должен буду просить еще 15 дней продления режима 
повышенной готовности", - заявил Санчес. По конституции продление режима повышенной готовности возможно 
только на 15 дней и только с согласия парламента. 

"Если я запрошу (сейчас) на месяц, оппозиция скажет, что я пытаюсь обойти парламент", - пояснил Санчес. 
Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу 

жертв (после Италии). 
С начала эпидемии и по 9 апреля зафиксировано более 150 тысяч случаев заражения, умерли более 15 тысяч 

человек. Однако в последние дни наблюдается тенденция замедления распространения заболевания. 
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, до 9 апреля в стране была 
прекращена вся деятельность, не связанная с жизненной необходимостью. 

https://ria.ru/20200409/1569819352.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 13956 человек 
15:47 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки выявили 815 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19, 29 человек скончались, общее число умерших достигло 409, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

По данным на 9 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 13 956. Как отмечается, 
число выздоровевших за сутки увеличилось до 205 человек. 

https://ria.ru/20200409/1569812369.html 
 
В доме престарелых в Венгрии выявили более ста случаев коронавируса 
Число случаев заражения коронавирусом по стране возросло до 980.Более 100 случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией зарегистрировано в одном из домов престарелых в столице Венгрии 
Будапеште, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Проверки продолжаются, - заявила глава медслужбы страны Сесилии Мюллер, добавив, что лично посетит 
учреждение.По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Венгрии возросло до 
980, восемь пациентов скончались. Еще 96 человек выздоровели. 

https://www.zakon.kz/5016215-v-dome-prestarelyh-v-vengrii-vyyavili.html 
 
В Германии заявили о первых успехах в борьбе с коронавирусом 

Динамика распространения коронавируса в Германии снизилась и стала линейной, однако необходимо и дальше 
придерживаться режима социального дистанцирования. Об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"Эти меры показывают эффект. У нас есть первые успехи. При почти 110 тысячах инфицированных более 50 
тысяч выздоровели. Динамика новых случаев заболевания сгладилась. Теперь у нас линейный рост, а не 
динамичный, экспоненциальный, как это было в марте", - заявил Шпан на пресс-конференции в Берлине. 

В то же время он подчеркнул, что "необходимо сохранять последовательность" и придерживаться правил 
социального дистанцирования, чтобы "не поставить под угрозу первые успехи". 

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии по состоянию на 
четверг превысило 108 тысяч, в общей сложности скончались 2 107 человек. 

https://tengrinews.kz/europe/germanii-zayavili-pervyih-uspehah-borbe-koronavirusom-398077/ 
 
В Швеции за сутки заболевают коронавирусом по 700 человек, умирают по 100 
9 апреля 2020За последние сутки в Швеции число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось 

с 8 419 до 9 141. Количество летальных исходов увеличилось на 106 и достигло 793 человек. Об этом сегодня, 
9 апреля, сообщило управление здравоохранения страны. 

719 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. 
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Как сообщало EADaily, магазины, рестораны и школы в Швеции не закрывали, к самоизоляции сначала 
не призывали даже пожилых. В начале марта главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предлагал всему 

населению Швеции переболеть и получить так называемый коллективный иммунитет (когда около 60−70% 
населения переболеет, эпидемия заглохнет). Запрет на официальные собрания более 50 человек был введен 
только с 29 марта, а в ресторанах и кафе просто обязали людей есть за отдельными столами. В итоге 
Швеция оказалась совершенно не готова к эпидемии. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/09/v-shvecii-za-sutki-zabolevayut-koronavirusom-po-700-chelovek-umirayut-po-
100?utm_source=smi2 

 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 21762 человек 
15:08 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 1213, достигнув 21762, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Накануне число случаев заражения превысило 20,5 тысяч. 
Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 148, в общей сложности от COVID-19 в 

Нидерландах скончались 2396 человек. В больницах лечатся 7972 человека. 
https://ria.ru/20200409/1569809975.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 2605 человек 
12:30 09.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 9 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 118 новых 

случаев коронавируса за сутки, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального 
развития (THL)."В Финляндии 9 апреля всего 2605 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса 
(COVID-19)", - говорится в сообщении. 

В среду сообщалось о 2487 случаях заболевания. Больше всего инфицированных в столичном регионе - 1568 
человек. По последним данным, 239 человек находились в больнице, из них 82 в реанимации, 40 умерли. Средний 
возраст погибших 84 года. 

https://ria.ru/20200409/1569798374.html 
Прибывающих в аэропорт Хельсинки начали тестировать на COVID-19 
20:04 09.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 9 апр - РИА Новости. Прибывающие пассажиры в аэропорт Хельсинки-Вантаа 

после осмотра медиками и по выявленным показаниям будут сдавать тест на коронавирус с четверга, сообщает в 
четверг мэрия города Вантаа.Начиная с 27 марта, министерство социального развития и здравоохранения страны, 
служба социального обеспечения и здравоохранения города Вантаа начали медицинский осмотр прибывающих 
пассажиров."Команда медиков встречает пассажиров из-за границы и осматривает их на предмет лихорадки или 
симптомов респираторных заболеваний. По показаниям с 9 апреля будет взят тест на коронавирус", - сообщает 
мэрия. 

Пациентам будут сообщать результат теста, выдавать инструкции по симптомам болезни и рекомендовать 
провести следующие 14 дней на карантине в собственном доме. 

Всем возвращающимся в Финляндию рекомендуется избегать общественного транспорта, при необходимости 
для них будет организован трансфер домой из аэропорта за счет государства. 

По данным на четверг, аэропорт принимает и отправляет около 20 рейсов в день таких авиакомпаний, как Finnair, 
Belavia и Qatar Airways. 

https://ria.ru/20200409/1569828516.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса достигло 295 человек 
12:07 09.04.2020ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Австрии за сутки возросло 

с 273 до 295, заболели 13 тысяч человек, сообщило в четверг министерство здравоохранения республики. 
К настоящему моменту от инфекции скончались 295 человек, больше всего в Штирии (69), Вене (62) 

и Тироле (53). Всего на данный момент в республике провели 126 287 тестов на коронавирус. 
В настоящее время число вылечившихся от коронавируса в Австрии за сутки превышает число заболевших. По 

последним данным, 13 005 тестов на коронавирус дали положительный результат (плюс 284 за сутки) Выздоровели 
5 240 (плюс 728 за сутки).Больше всего заболевших фиксируют в федеральной земле Тироль, граничащей 
с Италией - 2 946 человек, но и выздоровевших там больше - 1 552. В Вене - 1 882 зараженных, 304 выздоровели. 

https://ria.ru/20200409/1569796484.html 
В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
09.04.2020ВЕНА, 9 апр - РИА Новости. Рост числа новых зараженных коронавирусом в Австрии продолжается 

замедляться, на протяжении десяти дней фиксируются однозначные цифры, заявил в четверг министр 
здравоохранения республики Рудольф Аншобер. 

По его словам, положительный тренд продолжается, и стране удалось сломить растущую по экспоненте кривую 
заболеваний - в середине марта ежедневный прирост новых инфицированных превышал 40%. Уже неделю назад 
рост составлял примерно 5,6%."Уже десять дней мы фиксируем однозначные цифры. Сегодня снова цифра меньше 
3%, а конкретнее - 2,3%", - сказал Аншобер на пресс-конференции. 

Он также указал на уже устоявшуюся тенденцию: в Австрии выздоровевших больше, чем новых заболевших. "Я 
очень надеюсь, что мы сможем сохранить этот радостный тренд и продолжить, прежде всего, после 14 апреля, 
когда мы начнем пошагово открывать австрийское общество и экономику", - добавил он. 

По последним данным, число скончавшихся от коронавируса в Австрии за сутки достигло 295, 13 005 тестов на 
коронавирус дали положительный результат (плюс 284 за сутки), выздоровели 5 240 (плюс 728 за сутки). Всего на 
данный момент в республике провели 126 287 тестов на коронавирус. 

Правительство Австрии в понедельник представило план пошаговой отмены ограничительных мер из-за 
коронавируса. В частности, с 14 апреля планируется возобновление работы мелких магазинов площадью до 400 
квадратных метров, с 1 мая - всех остальных, торговых центров и парикмахерских. Режим самоизоляции, 
допускающий возможность выхода из дома в нескольких случаях, сохраняется до 1 мая. Работа гостиниц и 
ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под запретом до 
конца июня.После оглашения сроков возобновления нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян 
Курц подчеркнул, что при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран". 

https://ria.ru/20200409/1569798906.html 
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Число жертв коронавируса в Бельгии за сутки возросло на 283 человека 
12:21 09.04.2020 (обновлено: 12:53 09.04.2020)БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. За минувшие сутки 

в Бельгии от коронавируса скончались еще 283 человека, диагностированы 1580 новых случаев заражения, 483 
человека покинули больницы после выздоровления, сообщили в четверг в кризисном штабе министерства 
здравоохранения страны.Медики наблюдают постепенное снижение числа госпитализированных с коронавирусом, 
но считают, что число заболевших все еще высоко. 

За время вспышки коронавируса в Бельгии всего скончались 2523 заболевших, подтверждены почти 25 тысяч 
заражений. 

https://ria.ru/20200409/1569797809.html 
В Бельгии забраковали три миллиона масок 
23:03 09.04.2020 (обновлено: 23:04 09.04.2020)БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Партия из трех миллионов 

медицинских масок, закупленная Бельгией, оказалась непригодной для использования, сообщил министр 
телекоммуникаций этой страны Филипп де Бакер."Они не обеспечивают достаточную защиту", - сказал министр, 
слова которого приводит местный телеканал LN24.По его данным, речь идет о масках FFP2, которые используются 
в больницах и должны обладать высокими защитными характеристиками. Однако на них не было соответствующих 
маркировок, и лабораторные испытания также доказали их непригодность. 

Маски были заказаны еще 23 марта управлением здравоохранения Бельгии. 
Бельгия, как и многие другие страны Европы, столкнувшиеся с коронавирусом, испытывает нехватку средств 

индивидуальной защиты. 
По официальным данным на четверг, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в Бельгии 

составляет 2523 человека. Общее число заболевших с начала вспышки в Бельгии сейчас составляет 25 тысяч 
человек. 

https://ria.ru/20200409/1569832376.html 
 
Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч 

20:41 09.04.2020 (обновлено: 20:48 09.04.2020) 
ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных 

учреждениях Франции превысило 12 тысяч, заявил в четверг глава Генеральной дирекции здравоохранения 
страны Жером Саломон."С первого марта в больницах скончались 8044 человека. 42% скончавшихся старше 70 
лет", - сказал Саломон на брифинге в четверг.За прошедшие сутки в больницах было зарегистрировано 424 
смертельных случая, уточнил он.В домах престарелых с начала эпидемии скончались 4166 человек, отметил 
Саломон. Таким образом, общее число умерших во Франции составляет 12 210 человек, сообщил он. 

В среду сообщалось о 10 869 скончавшихся. 
https://ria.ru/20200409/1569829564.html 
 
В Сербии число жертв коронавируса достигло 66 человек 
16:44 09.04.2020БЕЛГРАД, 9 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Сербии достигло 66 человек, 

заражены более 2,6 тысячи человек, заявили медики на пресс-конференции в правительстве. 
В среду число жертв коронавируса в стране выросло до 65, общее число больных составило 2666 человек. 
"В Сербии за сутки протестированы анализы еще 1586 человек, выявлен 201 новый зараженный. Скончался еще 

один пациент, мужчина", - сообщила замдиректора института общественного здоровья Дария Кисич-Тепавчевич. 
Она указала, что при соблюдении действующих мер есть надежды на постепенное завершение эпидемии. 
Правительство Сербии днем ужесточило комендантский час. С пятницы, 10 апреля, запрет на передвижение 

граждан действует с 17.00 (18.00 мск), он продлится до 5.00 (6.00 мск) 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 пятницу с 3.00 до 7.00. 

https://ria.ru/20200409/1569816169.html 
 
Польша продлила закрытие границ и запрет на международные перевозки 
15:01 09.04.2020ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Правительство Польши продлило на 2 недели закрытие 

границ и приостановку международного авиа – и железнодорожного сообщения, заявил премьер-министр 
Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в четверг в Варшаве."Чтобы дальше ограничивать эпидемию, мы 
продлеваем все ограничения", - сказал Моравецкий."На 2 недели продлеваются ограничения, связанные с 
закрытием школ, границ, приостановкой авиасообщения и железнодорожного сообщения", - сказал 
Моравецкий.Также он проинформировал, что до 19 апреля продлен запрет на работу кафе и ресторанов, торговых 
центров, парикмахерских, маникюрных салонов и других подобных заведений. 

https://ria.ru/20200409/1569808732.html 
 
В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса 
16:49 09.04.2020РИГА, 9 апр – РИА Новости. Латвии удается сдерживать распространение коронавируса 

COVID-19, но борьба не закончена, заявил в четверг журналистам премьер-министр республики Кришьянис 
Кариньш.Режим ЧС в Латвии был введен 17 марта, его срок истекал 14 апреля. Позднее власти продлили его до 12 
мая. В республике остановлены международные пассажирские перевозки, массовые мероприятия запрещены, не 
работают школы и вузы."Прошло уже четыре недели режима чрезвычайной ситуации. Благодаря нашим общим 
слаженным действиям нам удается сдерживать распространение коронавируса. Но борьба еще не закончена. Вирус 
лукавый. Но если мы будем продолжать в том же духе, нам удастся свернуть горы и применить полученный во 
время кризиса опыт в будущем, после того, как страна победит болезнь", – сказал Кариньш. 

https://ria.ru/20200409/1569816596.html 
 
В Эстонии хотят провести массовое тестирование на коронавирус 
18:37 09.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 9 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено провести массовое 

тестирование населения на коронавирус, начав с серьезно пострадавшего от пандемии COVID-19 
острова Сааремаа, а затем и по всей стране, заявил в четверг министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. 
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"В правительстве мы решили организовать массовое тестирование на распространение вируса. Первое 
массовое тестирование будет проводиться на Сааремаа одновременно с научным исследованием. По его 
результатам начнется массовое тестирование с исследованиями по всей стране", - написал Рейнсалу в Facebook. 

В настоящее время тестирование проходят люди старше 80-ти лет, а также лица, имеющие тяжелые 
хронические заболевания. Сделать тест на коронавирус врачи направляют также тех людей, у которых имеются 
выраженные симптомы заболевания: сухой кашель, температура более 38 градусов и чувство нехватки воздуха. 
Коме того, тестируются работники ключевых сфер - медики, полицейские, спасатели и соцработники. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 26 тысяч тестов на коронавирус. 

По данным республиканского департамента здоровья, число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 
1207 человек, при этом на острове Сааремаа, население которого составляет около 30 тысяч жителей, уже 
зарегистрированы 446 зараженных, что составляет примерно 37% от всех заболевших коронавирусом жителей 
страны. 

https://ria.ru/20200409/1569824061.html 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1207 человек 
11:27 09.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 9 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

последние сутки увеличилось на 23 человека, достигнув 1207, сообщил в четверг республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1207 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 26 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 134 пациента, из 
них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 24 
человека, 83 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

https://ria.ru/20200409/1569793017.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 955 
09:47 09.04.2020ВИЛЬНЮС, 9 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

955, передает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики. 
"По данным на 8.06 четверга (совпадает с мск), число заразившихся выросло за сутки на 42 и теперь составляет 

955. Всего от инфекции умерли 15 пациентов, восемь выздоровели", - пишет Sputnik. 
Как отмечает агентство, в среду было изучено 2699 анализов на коронавирус, за все время сдано 32809 тестов. 
https://ria.ru/20200409/1569786464.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 5202 человек 
13:26 09.04.2020КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 441, до 5202, всего с начала пандемии умерли 229 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 4761 случае заражения, 209 пациентов скончались. 
https://ria.ru/20200409/1569803116.html 
 
В Греции выявили 71 новый случай заражения коронавирусом 
18:20 09.04.2020АФИНЫ, 9 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 71 новый случай 

заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 1955 случаев инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в 
четверг.Накануне было 52 новых случая инфицирования, два дня назад - 77. 

В отделениях интенсивной терапии интубированы 79 человек, их средний возраст 67 лет, большинство имеют 
хронические заболевания. За сутки умерли три человека, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 86 человек, 
сообщил Циодрас. 

https://ria.ru/20200409/1569823117.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Ирландии за сутки возросло на 500 человек 
20:12 09.04.2020ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости, Мария Табак. В Ирландии за сутки количество 

заразившихся коронавирусом выросло на 500 человек, достигнув 6574, скончались 28 человек, сообщила 
национальная служба здравоохранения страны. 

"По состоянию на 13.00 (15.00 мск) 9 апреля, подтверждены 500 новых случаев COVID-19. Общее число 
подтвержденных заражений составляет 6574", - говорится в сообщении ведомства. 

Суточный прирост числа зараженных - рекордный с момента начала эпидемии. Общее количество скончавшихся 
достигло 263 человек. За сутки умерли 28 человек. 

https://ria.ru/20200409/1569828777.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 7978 человек 
19:36 09.04.2020ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости, Мария Табак. Число умерших 

от коронавируса в Великобритании достигло почти 8 тысяч человек, общее число зараженных превысило 65 тысяч, 
говорится в сообщении минздрава страны. 

"По данным на 17.00 (19.00 мск) 8 апреля, скончались 7 978 госпитализированных пациентов с подтвержденным 
коронавирусом", - говорится в сообщении. За сутки в Великобритании скончался 881 человек. 

Число новых случаев заражения за сутки составило 4344, общее количество составляет 65 077. 
https://ria.ru/20200409/1569827194.html 
Британские медики, носившие пакеты вместо защитных костюмов, заразились COVID-19 

Три медсестры из больницы Нортуик в Лондоне носили самодельную защитную одежду от коронавируса, 
сделанную из мешков для мусора. Им пришлось прибегнуть к этому из-за отсутствия нормального защитного 
снаряжения. Позже все они заболели COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Mirror. 
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Сообщается, что самодельную защитную одежду сотрудники больницы носили с начала марта. Фотография их 
"особой формы" была опубликована в социальных сетях. Больница Нортуик была 
первой в стране, которая объявила о нехватке кроватей в отделениях 
интенсивной терапии. 

Портал Daily Telegraph сообщает, что на данный момент больше 50 

процентов медперсонала больницы заражены коронавирусом. Медики уверены, 
что заразились вирусом, потому что руководители не смогли обеспечить их 
медицинскими принадлежностями. Одна из медсестер рассказала, что они 
отчаянно нуждались в одежде и других защитных принадлежностях. Им 
приходилось лечить не только пациентов, но и своих коллег. Сейчас из-за 

нехватки аппаратов ИВЛ многие пациенты погибают.  
"Здесь очень много молодых людей, которым необходимы аппараты ИВЛ. Многие страдают астмой или 

диабетом. Они не могут перестать кашлять и не могут ничего с этим поделать, а мы мало чем можем помочь 
больным. Иногда организм просто сдается, и они умирают. Мы не можем их спасти. А хуже всего то, что мы не 
можем допустить, чтобы их родственники попрощались с ними", - говорит одна из медсестер.  

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что только 5,7 процента врачей в стране заболели COVID-19. 
Однако недавний опрос, проведенный Королевским колледжем врачей (RCP), показывает, что это число может быть 
ближе к 14,6 процента.  

https://tengrinews.kz/other/britanskie-mediki-nosivshie-paketyi-vmesto-zaschitnyih-398011/ 
В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом 
19:54 09.04.2020ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство пока не 

планирует обсуждать возможность отмены карантинных мер, эксперты анализируют статистику по коронавирусу, 
заявил замещающий премьера на время болезни глава МИД Доминик Рааб. 

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении 
карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для 
физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка 
"совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться 
группами также запрещено. 

"Эти меры должны оставаться в действии до тех пор, пока не появятся доказательства того, что мы преодолели 
пик заболеваемости... Продолжается сбор информации о том, есть ли эффект от карантина", - сказал министр на 
брифинге в четверг. 

По его словам, на данный момент рано говорить о том, эффективны ограничительные меры или нет. 
Вводя карантин, британское правительство рассчитывало замедлить распространение вируса и избежать 

взрывного роста количества заражений, что привело бы к коллапсу системы здравоохранения. Несколько дней 
назад рост заражений коронавирусом в стране замедлился, однако сейчас второй день подряд количество 
заразившихся и умерших растет высокими темпами. Правительство считает, что пик заболеваемости придется на 
пасхальную неделю, а вопрос о снятии или, напротив, ужесточении карантинных мер будет возможным рассмотреть 
через полторы-две недели. 

https://ria.ru/20200409/1569828161.html 
 

Ближний Восток 
Число жертв коронавируса в Турции увеличилось на 96 человек 
19:28 09.04.2020 (обновлено: 19:52 09.04.2020)АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев 

заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 4 тысячи - с 38 226 до 42 282, общее число 
умерших увеличилось с 812 до 908, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"Сегодня проведено 28 578 тестов, выявлено 4056 новых случаев, всего заразившихся 42282. Мы потеряли 
сегодня 96 пациентов, всего умерших 908. Вылечились сегодня 296, всего 2142 пациента", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200409/1569826789.html 
В Турции начнут бесплатную раздачу дезинфицирующих средств 

Общество Турецкого красного полумесяца начинает бесплатную раздачу дезинфицирующих средств 
малоимущим гражданам во всех регионах страны, сообщает Anadolu Ajansı. В период пандемии коронавируса Сovid-
19 применение гигиенических средств приобрело особую актуальность, говорится в распространенном сообщении. 

Турецкий красный полумесяц предпринял необходимы шаги для поддержки нуждающихся граждан 
необходимыми средствами гигиены, в частности дезинфицирующими средствами. 

Глава Турецкого Красного полумесяца Керем Кынык проинспектировал производственный объект в районе 
Арнавуткой в азиатской части Стамбула, где производятся емкости для дезинфицирующих средств. «Клинически 
доказано, что дезинфицирующие средства для рук марки Kizilay эффективны против микроорганизмов. Мы 
отправляем продукцию в представительства Турецкого Красного Полумесяца для последующей раздачи 
гражданам»,- сказал Кынык. 

По его словам, ежедневно производится 80 тысяч единиц дезинфицирующих средств для рук емкостью в 100 мл. 
«На данный момент к производству дезинфицирующих средств привлечены 40 человек, однако при 

необходимости число сотрудников может быть увеличено. Вся продукция будет распределяться среди граждан 
совершенно бесплатно. В первую очередь средства предназначены для пожилых и больных в 81 провинции 
Турции», - сказал Кынык. 

Уже на текущей неделе запланировано произвести 250 тысяч единиц дезинфицирующих средств. Компания, 
задействованная в рамках партнерской программы, предоставила еще 100 тысяч дезинфекторов в виде 
пожертвования. Все это в экстренном порядке будет распределено по всей территории страны, отметил глава 
общества. 

https://rusturkey.com/post/208649/v-turcii-nachnut-besplatnuyu-razdachu-dezinficiruyushih-sredstv 
 
150 родственников короля Саудовской Аравии заразились коронавирусом  

В Саудовской Аравии продолжает увеличиваться количество зараженных смертельно опасной инфекцией - 
коронавирусом. В числе инфицированных и члены королевской семьи. Приближенный к монаршим особам сообщил, 
что данный недуг диагностировали по меньшей мере у 150 ее членов, передает NUR.KZ. Один из принцев 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/08/exclusive-three-nurses-forced-wear-bin-bags-ppe-shortage-test/?utm_content=telegraph&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1586365612
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Саудовской Аравии, который является губернатором Эр-Рияда, находится в реанимации из-за заражения 
коронавирусом. Помимо этого, инфекцией заразились и другие члены королевской семьи. Об этом сообщает The 
New York Times. Также в сообщении издания сказано, что в элитной больнице, которая лечит членов семьи Аль 
Сауд, готовят до 500 коек из-за ожидаемого притока других членов монаршей семьи и приближенных к ним, которые 
могли заразиться коронавирусом. Инсайдер, который как раз и является одним из приближенных, сообщил, что в 
настоящее время инфекцией заразились около 150 членов семьи Аль Сауд. Также известно, что 84-летний король 
Салман принял решение самоизолироваться. Аналогичным образом поступили наследный принц Мухаммед ибн 
Салман Аль Сауд, его сын, а также ряд министров. По последним данным, в королевстве было выявлено 2 795 
фактов заражения опасным заболеванием. Скончался в стране от коронавируса 41 человек. 

https://www.nur.kz/1849930-150-rodstvennikov-korola-saudovskoj-aravii-zarazilis-koronavirusom.html 
 
Число жертв коронавируса в Израиле достигло 86 человек 
21:39 09.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 

в Израиле в четверг достигло 9968 человек, скончались 86 человек, сообщает министерство здравоохранения 
страны.Согласно сводке израильского минздрава на 21.00 четверга, 1011 человек выздоровели. 

Число заболевших в тяжелом состоянии достигло 166. Из них 121 пациент подключен к аппаратам 
искусственного дыхания.На ближайшие дни в Израиле введена блокада населенных пунктов, которую обеспечивают 
полиция и военные. В стране прекращена работа общественного транспорта и остановлено междугороднее 
сообщение. 

https://ria.ru/20200409/1569831135.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч человек 
12:58 09.04.2020ТЕГЕРАН, 9 апр – РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Иране превысило 66 тысяч 

случаев, из них 4,1 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава страны 
Киануш Джаханпур."За прошедшие сутки было выявлено 1634 новых случая заражения коронавирусом по всей 
стране, с учетом этих данных всего (зафиксировано) 66220 случаев заражения COVID-19", - сообщил Джаханпур в 
эфире телеканала IRINN.По его словам, выздоровели уже 32309 больных. 

"К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 117 человек. Всего же жертв на данный момент 4110", - 
добавил Джаханпур, сообщив, что в стране "совершенно определенно" продолжается процесс спада 
распространения коронавируса: власти фиксируют все меньше новых случаев заражения. 

Согласно статистике, 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 долгое время число заражений оказалось меньше 2 тысяч в 
сутки. Максимальное количество погибших за сутки на данный момент - 158. 

https://ria.ru/20200409/1569800710.html 
 

Африка 
ВОЗ оценила ситуацию с распространением коронавируса в Африке 
17:10 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Некоторые африканские страны могут в ближайшие недели 

столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусом, заявил руководитель программы ВОЗ по реагированию на 
чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо."Мы можем видеть, что за последние четыре дня цифры уже 
удвоились. Если эта тенденция сохранится, а также с учетом того, что произошло в Китае и в Европе, некоторые 
страны могут столкнуться с большим ростом уже очень скоро... В ближайшие недели мы будем наблюдать, что ряд 
стран движется в этом направлении", - заявил в четверг Яо. 

По последним данным Африканского союза, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 на Африканском 
континенте достигло 10 692, скончались 536 человек. В Африканский союз входят 55 государств, заражение COVID-
19 выявлено в 52 странах - членах организации. В настоящее время только три страны - члена союза не 
зафиксировали подтвержденных случаев заражения COVID-19 - это Лесото, Западная Сахара, а также островное 
государство Коморы. 

https://ria.ru/20200409/1569818022.html 
 
В ЮАР продлили режим общенационального карантина 
22:13 09.04.2020МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса продлил на две недели 

режим общенационального карантина, объявленного в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает 
местный портал News24. 

Рамафоса 23 марта объявил о введении трехнедельного карантина на территории всей страны. Запрет не 
распространяется на медицинских работников, сотрудников служб экстренной помощи и служб безопасности, а 
также тех, кто занимается производством, распределением и поставкой продуктов питания и предметов первой 
необходимости. 

"Есть достаточные свидетельства, которые показывают, что карантин оказался эффективным. Если мы 
прекратим его слишком резко, мы рискуем потерять достижения последних нескольких недель", - заявил президент 
в телеобращении. Он призвал граждан страны к "дальнейшим жертвам", чтобы спасти несколько тысяч жизней. 
Дополнительные две недели карантина будут добавлены к прежнему сроку, который истекал 16 апреля. 

По словам Рамафосы, правительство усилит социальную помощь уязвимым слоям населения, а также 
планирует выделить 1,2 миллиарда рэндов (82 миллиона долларов) на поддержку мелких фермеров и обеспечения 
производства продовольствия. 

https://ria.ru/20200409/1569831699.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Египте приблизилось к 1700 
22:33 09.04.2020КАИР, 9 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Египте приблизилось к 1700, 

за сутки погибли 15 человек, говорится в полученном РИА Новости заявлении минздрава страны. 
"Зафиксированы 139 новых положительных результатов на коронавирус, а также 15 смертей", - сообщил 

официальный представитель минздрава Египта Халед Мугахед. 
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Таким образом, общее число пациентов составило в четверг 1699 человек, а погибших – 118. Мугахед сообщил, 
что полностью выздоровели и выписаны из больниц 348 человек. 

Египетские власти с четверга продлили действие комендантского часа в стране до 23 апреля, сократив его 
длительность: теперь он начинается в 20.00 и заканчивается в 6.00 (ранее он действовал с 19.00 до 07.00). До 23 
апреля закрыты и кафе, рестораны, торговые центры, приостановлено авиасообщение, закрыты школы и 
университеты, продолжается работа в госучреждениях с уменьшенным числом сотрудников. При этом кабмин 
сделал ряд послаблений, в частности, разрешив круглосуточную доставку товаров и еды из ресторанов. 

Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний: отменены религиозные 
праздники как у мусульман, у которых ожидается месяц поста Рамадан с 24 апреля, так и у христиан-коптов, 
отменивших празднование Пасхи. 

https://ria.ru/20200409/1569832091.html 
 

Америка 
США вышли на пик распространения коронавируса, заявил Трамп 
02:14 10.04.2020ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США находятся на пике распространения коронавируса, а 

в некоторых регионах он уже пошел на спад, заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп. 
"Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", - 

сказал он.По словам принимавшего участие в пресс-конференции вице-президента Майка Пенса, в регионах, где 
ситуация с коронавирусом была наиболее острой, все больше наблюдаются признаки стабилизации. В качестве 
примеров он назвал города Нью-Йорк, Денвер и штат Луизиана. 

По последним данным, в США подтверждено 452 852 случая заражения коронавирусом, более 16 тысяч человек 
скончались. 

https://ria.ru/20200410/1569834734.html 
Жертвами коронавируса в США стали более 16 тыс. человек 
10 апреля 2020, 00:31 В США 16 тыс. 129 человек стали жертвами коронавируса, сообщил университет 

Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире выявлено 1,4 млн 
случаев заражения. 

В стране зафиксировано 452 тыс. 852 случая заражения, передает РИА «Новости». 
ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 

– в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе), передает ТАСС. 
Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную 

и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион. 
По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют 

Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249). 
Напомним, CША вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. В Америке два 

дня подряд фиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. 
https://vz.ru/news/2020/4/10/1033523.html 
СМИ: Коронавирус пролил свет на отсутствие равного доступа к медицине в США 
9 апреля 2020, 21:00Большой процент умерших от COVID-19 в США приходится на малообеспеченных 

представителей «цветных сообществ», в частности афроамериканцев. Эту тему обсудили американские 
политологи на канале MSNBC. 

Как считают эксперты, пандемия помогла пролить свет на уже давно существующую в США проблему –
 отсутствие равного для всех доступа к медицинским услугам, передает ИноТВ. 

Известно, что в Луизиане афроамериканцы составляют треть населения, и именно на эту группу приходится 70% 
смертей от коронавируса. В Мичигане 14% населения – афроамериканцы, но среди всех случаев заражения по 
штату они составляют целую треть – 40% от всех смертельных случаев. 

В эпицентре пандемии – Нью-Йорке – среди умерших от COVID-19 афроамериканцы составляют 28%, больше, 
чем доля населения этих людей, а за пределами города на афроамериканцев приходится 18% смертей, в два раза 
больше, чем их процентная составляющая в общем населении штата. 

«Почему всегда расплачиваться больше всех приходится наименее обеспеченным слоям населения? Давайте 
разберёмся в этой проблеме! Давайте работать над этим, давайте всё обстоятельно изучим и вынесем для себя 
уроки, и сделаем это сейчас. Пока мы ждём брифинга в Белом доме, на котором президенту Трампу предстоит 
ответить на вопросы о действиях правительства по урегулированию ситуации с пандемией, мы не можем не 
задуматься и о ряде других противоречивых тем. Коронавирус пролил свет на большую проблему, которая, как мы 
знаем, существует в нашей стране», – высказался губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и поручил разобраться в 
основных причинах ситуации. 

https://vz.ru/news/2020/4/9/1033507.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд 
: 19:19 09.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 9 апр – РИА Новости. В штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу 

смертей от коронавируса – за сутки скончались 799 человек, накануне эта цифра составляла 779, заявил на пресс-
конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. 
"Число смертей растет. Мы потеряли вчера 799 человек", - сказал Куомо, отметив, что эта цифра будет расти. 
По данным на 7 апреля, в штате скончались 779 человек, на 6 апреля – 731, на 5 апреля – 599, на 4 апреля – 594 

человека, на 3 апреля – 630 человек. 
По словам губернатора, есть и улучшающиеся показатели: за сутки снизилось число случаев, когда пациентов 

подключали к аппарату ИВЛ, меньше людей поступали в отделения интенсивной терапии, снизилось число 
госпитализированных. 

https://ria.ru/20200409/1569825674.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом достигло 19 274 человек 
18:04 09.04.2020 (обновлено: 18:24 09.04.2020)МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Число заболевших 

новым коронавирусом в Канаде превысило 19,2 тысячи, количество летальных исходов возросло до 435, сообщило 
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правительство Канады. Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 18,4 
тысячи, скончался 401 человек. 

За сутки число случаев заражения выросло на 841, смертельных исходов стало на 34 больше. Общее число 
заболевших достигло 19 274, всего зафиксировано 435 летальных случаев. 

Наибольшее число случаев заражения в стране зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 10 031 и 5 276 
соответственно. 

https://ria.ru/20200409/1569822197.html 
 
Число жертв коронавируса на Кубе достигло 15 человек 
21:23 09.04.2020 (обновлено: 21:24 09.04.2020)МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. За сутки в кубинских больницах 

скончались три пациента с диагнозом COVID-19, число зараженных выросло на 58 человек, сообщил директор 
эпидемиологии минздрава Кубы Франсиско Дуран."В последние часы скончались три человека, общее число жертв 
достигло 15", - сказал Дуран, которого цитирует агентство Prensa Latina.По информации минздрава, подтверждены 
58 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 515. За сутки власти исследовали 1315 случаев, 
число взятых проб превысило 10 тысяч. 

https://ria.ru/20200409/1569830635.html 
 
Бразилия купила у Китая 240 миллионов масок 
20:59 09.04.2020РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии готовит крупномасштабную 

операцию по ввозу из Китая на 40 рейсах 240 миллионов защитных масок для борьбы с коронавирусом нового типа, 
сообщается в пресс-релизе министерства инфраструктуры страны. 

Как сообщается в заявлении, цель - "привезти в Бразилию 240 миллионов защитных масок, приобретенных 
министерством здравоохранения в Китае". Груз весом 960 тонн должен быть отправлен из города Гуанчжоу. 

Ожидается, что груз прибудет в Бразилию через 15 дней, для этого потребуются 40 рейсов. Им будет 
предоставлен статус государственных для получения приоритета при посадке и взлете. 

Власти Бразилии составляют необходимую воздушную сеть, которая продолжает функционировать, и 
рассматривают возможность использования коммерческих грузовых судов, самолетов военно-воздушных сил, 
официальных государственных транспортных средств и крупных импортирующих компаний, которые бы предложили 
материально-техническое обеспечение правительству. 

Кроме того, министерство инфраструктуры оказывает помощь в проведении 11 грузовых рейсов по контракту с 
горнодобывающей компанией Vale из Китая, чтобы доставить 540 тонн экспресс-тестов, перчаток, фартуков, очков и 
масок, безвозмездно предоставленных компанией. 

По последним данным, в Бразилии зарегистрировано 15 927 случаев заражения коронавирусом нового типа, 800 
человек скончались. 

https://ria.ru/20200409/1569830039.html 
 
Число заболевших коронавирусом в тюрьмах в Чили выросло до 59 человек 
01:19 10.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в 

тюрьмах Чили выросло до 59 человек, сообщила жандармерия страны. 
"Среди заключенных больны 20 человек, среди работников тюрем – 39", - говорится в сообщении. 
Еще неделю назад было известно лишь о нескольких заболевших.Чили разработала план действий для тюрем в 

условиях чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В пенитенциарных учреждениях создается сеть изоляторов на 
случай вспышки коронавируса из 2667 специальных мест, во всех тюрьмах проводится массовая вакцинация от 
гриппа, запрещены визиты и посещения. Все учреждения будут снабжены масками, антибактериальным гелем и 
мылом.В Чили подтверждено 5 972 случая заболевания коронавирусом, погибли 57 человек. 

https://ria.ru/20200410/1569834056.html 
 
Число жертв COVID-19 в Эквадоре достигло 272 человек 
20:52 09.04.2020МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо 

сообщила, что помимо 272 жертв с подтвержденным диагнозом COVID-19 есть 284 смерти, вероятно связанные 
с коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения составляет 4965 человек. 

"272 человека погибли и 339 человек были выписаны из больницы. К этим данным мы добавляем 284 случая 
вероятной смерти от COVID-19", - сказала Ромо в ходе ежедневного доклада по ситуации с коронавирусом в 
Эквадоре.По словам министра, растущее число взятых проб - на 9 апреля их более 19 тысяч - приведет к 
существенному изменению эпидемиологической статистики в ближайшие дни."В ближайшие несколько дней у нас 
будут тысячи новых результатов анализов как положительных, так и отрицательных, которые будут включены в 
статистику в даты первого проявления симптомов (у этих пациентов - ред.)", - пояснила Ромо.Эпидемия в Эквадоре, 
по словам Ромо, перешла в стадию массового локального распространения в Гуаясе, Пичинче, Лос-Риос и, 
вероятно, Азуае.Накануне Эквадор обратился к российским компаниям и ведомствам за помощью в борьбе с 
коронавирусом и выделением лекарств, масок и респираторов.Латиноамериканская страна, в которой проживают 
около 16 миллионов человек, с трудом справляется с бушующей эпидемией. Крупнейший город Эквадора Гуаякиль 
в течение почти 2 недель находился в центре внимания прессы, не справляясь с вывозом и захоронением тел 
погибших. 

https://ria.ru/20200409/1569829908.html 
 

СПР 
Онищенко рассказал об опасностях «блокаторов вирусов» 

Любые приспособления, работающие на безопасность человека, нужно 
приветствовать, однако испарения хлора в так называемых блокаторах 
вирусов могут быть вредны для организма, рассказал депутат Государственной 
Думы Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Парламентарий объяснил, что при использовании таких бейджей-дезинфекторов 
необходимо учитывать количество выделяемого соединения и сравнивать пользу от 
средства с возможным вредом от него. В частности, выделяемый ими хлор токсичен, 
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опасен для человека и по сути является ядом. 
Кроме того, использование «блокатора вирусов» может привести к другой проблеме, отметил Онищенко. 
«Слепо поверив в чудодейственность этого бейджа, можно ничего другого не предпринимать: не мыть руки, 

специально вести себя социально опасно, не ограничивать себя в общениях, не минимизировать их», — пояснил 
депутат. 

Онищенко обратил внимание, что у такого дезинфектора есть безопасная альтернатива в виде чеснока, дольки 
которого можно положить в помещении. 

«Фитонциды, которые выделяет чеснок, более эффективно действуют, чем хлор, и они менее опасны для 
организма человека», — объяснил парламентарий. 

Помимо этого, можно организовать распыление или обеззараживание воздуха в комнате с помощью 
ультрафиолета. 

https://www.pnp.ru/social/onishhenko-rasskazal-ob-opasnostyakh-blokatorov-virusov.html?utm_source=smi2 
Респираторы не защитят бородачей от коронавируса 
Им советуют избавиться от растительности на время пандемии.Респираторы не обеспечивают надежной 

защиты людям с бородой, уверены медики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.Помните, 

респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, особенно тем, кто имеет бороду, - значится в 
сообщении.В Центре общественного здоровья Украины отмечают, что медикам при уходе за пациентами с COVID-
19 рекомендуется использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2, так как они, а также респираторы классом 
выше, обеспечивают максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей. 

В то же время, населению не рекомендуется носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных 
заболеваний, в частности COVID-19, так как эти респираторы предназначены для медицинских работников, 
оказывающих помощь инфицированным людям. 

https://www.zakon.kz/5016253-respiratory-ne-zashchityat-borodachey.html 
Избегать гнева, уныния и жестокости призвал митрополит Астанайский и Казахстанский 

Главное, чтобы после перенесенных трудностей наша с вами жизнь изменилась к 
лучшему, чтобы эти скорбные дни стали для нас школой мудрости и благочестия. 

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к 
казахстанцам в связи с эпидемией коронавируса, передает zakon.kz. 

В эти дни все мы проходим через особые испытания, с которыми наше общество до 
настоящего времени не сталкивалось. Еще совсем недавно большинство из нас 
всерьез не задумывалось о том, что привычный ритм жизни вдруг, в одночасье, 

может измениться из-за угрозы распространения моровой язвы, опустеют улицы и площади, люди будут вынуждены 
соблюдать строгие санитарные нормы и неотлучно пребывать в стенах своих жилищ. (…) Но трудности, с которыми 
встречается сегодня каждый из нас, наш народ и все человечество, не должны становиться причиной уныния, 
тревоги и различных страхов, - сказал он. 

По словам Митрополита, православные христиане твердо веруют и исповедуют, что все происходящее в этом 
мире подвластно Богу. Создателю подчиняется и мир ангелов, и земная природа. 

Как свидетельствует Священное Писание: "В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» 
(Иов. 12:10). Для Творца и Владыки вселенной нет ничего невозможного. Господь посылает нам испытания и 
врачует скорбями наши души, отравленные грехами и страстями, и Он же, щедрый и милостивый, не оставит нас и 
избавит от всех бедствий. Христос в эти трудные времена, как некогда своих апостолов, наставляет нас: "Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте" , - сказал митрополит. 

Он также напомнил, что из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы и прихожане 
лишены возможности посещать великопостные богослужения. 

Но пусть большим утешением для каждого верующего сердца станет осознание того, что даже при закрытых 
дверях в наших храмах продолжается совершение самой главной службы – святой Евхаристии, не прекращается 
принесение Бескровной Жертвы за жизнь мира. Архипастыри и священнослужители пред престолом Божиим 
молятся за благополучие Казахстана и скорейшее избавление нашей страны и всего человечества от моровой язвы, 
поминают живых и усопших, ходатайствуют о прощении грехов и даровании великой и богатой милости Божией, - 
сказал митрополит. 

Он также заметил, что в эти дни, временно лишенные радости посещения церквей и участия в общественных 
богослужениях, мы должны задуматься о том, насколько мы любим Бога и ценим Его великие дары – Божественную 
Литургию и иные богослужения.Бог даст, пройдет и это испытание, и Всемогущий Господь, упразднивший Крестом 
смерть и Своим Воскресением даровавший спасение роду человеческому, утешит нас и избавит от всяких 
обстояний. Сейчас можно услышать такую фразу: мир после этой трагедии не будет уже прежним. Мы не знаем 
изменится ли мир, будущее сокрыто от нас. Главное, чтобы после перенесенных трудностей наша с вами жизнь 
изменилась к лучшему, чтобы эти скорбные дни стали для нас школой мудрости и благочестия. Слова нашей 
признательности обращены ко всем, кто ведет самоотверженную борьбу с распространением морового поветрия - 
медицинским и санитарным работникам, исследователям и ученым, волонтерам и добровольцам, - продолжил он. 

Митрополит Александр призвал всячески избегать в это непростое время как самых страшных вирусов – 
гнева и раздражения, уныния и беспечности, равнодушия и жестокости. 

"Вновь и паки призываю архипастырей, духовенство, монашествующих и мирян земли Казахстанской усугубить 
молитвы об ограждении людей от смертоносной язвы и скорейшем прекращении всех сопутствующих бедствий. 
Молитвами Преблагословенной владычицы нашей Богородицы и заступлением новомучеников и исповедников 
Казахстанских да благословит нас Господь и сохранит, призрит на нас светлым лицом Своим и помилует нас, да 
обратит лицо Свое на нас и даст нам мир!" – заключил он . 

https://www.zakon.kz/5016185-izbegat-gneva-unyniya-i-zhestokosti.html 
 

Новости науки 
Четыре кандидатные вакцины против коронавируса планируют разработать в Казахстане – МОН  

Четыре кандидатные вакцины против коронавируса планируют разработать в Казахстане, сообщает пресс-
служба комитета науки министерства образования и науки РК.«Современные подходы и технологию используют и 
наши казахстанские ученые. Всего ими планируется разработать четыре кандидатные вакцины, из которых две 
векторные и две субъединичные на основе фрагментов S-белка вируса», - говорится в распространенном в четверг 
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сообщении.Отмечается, что после доклинических и клинических испытаний из них будет выбрана самая 
эффективная и безопасная.«Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности 
проводят работы в лабораториях третьего уровня биологической безопасности BSL-3 на реальных штаммах 
коронавируса SARS-CoV-2. Разработка вакцины ведется в круглосуточном режиме», - сказано в сообщении. 

https://time.kz/news/society/2020/04/09/chetyre-kandidatnye-vaktsiny-protiv-koronavirusa-planiruyut-razrabotat-
v-kazahstane-mon 

В Казахстане приступили к разработке вакцины от коронавируса 

9 апреля 202009:34В Казахстане Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности 
совместно с Национальным центром биотехнологии приступил к разработке вакцины против коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщила гендиректор института Кунсулу Закарья.«Всего планируется разработать четыре 
кандидатные вакцины, из которых две векторные и две субъединичные на основе фрагментов S-белка вируса, — 
сказала она. — После доклинических и клинических испытаний из них будет выбрана самая эффективная 
и безопасная».По словам руководителя института, ученые проводят работы в лабораториях третьего уровня 

биологической безопасности BSL-3 на реальных штаммах коронавируса SARS-CoV-2. Работа ведется 
круглосуточно. 

Институт проблем биологической безопасности имеет договор со Всемирной организацией 
здравоохранения по разработке вакцин против особо опасных инфекций. 

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/09/v-kazahstane-pristupili-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2 
Почему появляются новые вирусы? 

Ученые проанализировали данные о вирусах, адаптировавшихся к человеку. 
Ученые обнаружили, что на появление новых вирусов влияют изменения окружающей среды под 

влиянием деятельности человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Они проанализировали данные о вирусах, адаптировавшихся к человеку. Ученые отметили три категории 
животных, от которых исходит наибольшая опасность.Чаще всего эпидемия распространяется через одомашненных 
млекопитающих. В частности, они делят в восемь раз больше вирусов с человеком, чем представители дикой 
среды. Другая группа включает диких животных, которые хорошо адаптировались к поведению человека. 
Отмечается, что хотя урбанизация и уменьшила разнообразие животных на планете, некоторые виды при этом 
приспособились гораздо лучше других. К ним относятся некоторые виды грызунов, летучих мышей и приматов. 
Третья категория состоит из диких животных, находящихся на грани вымирания из-за охоты, торговли животными и 
снижением качества среды обитания. По данным исследователей, они переносят вдвое больше зоозных вирусов, 
чем животные, чья популяция сокращается по другим причинам. 

https://www.zakon.kz/5016184-pochemu-poyavlyayutsya-novye-virusy.html 
Ученые выявили свойства антипаразитарного препарата подавлять COVID-19 за 48 часов  

09.04.2020, 08:47 - Ученые из австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне 
выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен 
подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, передает Kazakhstan Today.    В 
лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные 
коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения.  

Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а 
через двое суток - более чем на 99%, пишет РИА Новости.   Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-
кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. 
Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - 
говорится в выводах исследования, опубликованных в издании Antiviral Research.     

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.   В ходе лабораторных 
испытаний выяснилось, что он тормозит проникновение в ядра клеток РНК-вирусов. Это относится не только к 
коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2). Это относится также к другим коронавирусам, относится к ВИЧ-инфекции, а 
также к РНК-вирусам, которые вызывают ежегодные респираторные заболевания. Воздействие препарата на вирус 
исследовали в пробирке. На зараженных вирусом мышах тоже проверяли. Как точ 

но будет вести себя препарат, воздействуя на вирус у человека, пока никто не знает, но так как нет времени 
проводить череду предварительных испытаний, препарат, скорее всего, сразу запустят в клиническую практику в тех 
странах, где он доступен. По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, что нормально. Этот 
препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей.  

Кроме того, ивермектин уже тестировали на людях, когда проверяли его противопаразитарные свойства", - 
сообщил главный врач Ильинской больницы Алексей Живов.   Как уточнил медик, ивермектин - препарат 
противопаразитарный, а противовирусная активность - его побочный эффект.    

Он добавил, что другой препарат, который сейчас используется в лечении коронавируса - хлорохин назначают 
на ранних и средних стадиях заболевания, а ивермектин способен помочь и на более поздних стадиях, так как он 
легче переносится организмом.   Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) 
Анча Баранова согласна с коллегой из России.    

Это вещество давно изучают, за его открытие в 2015 году дали Нобелевскую премию, но не за его 
противовирусные эффекты, а за другие - актуальные для жителей жарких стран и для животноводства. Потом уже 
обнаружили его противовирусную активность. Проверяли на нескольких опасных вирусах, причем успешно, но 
дальше начальных экспериментов дело не пошло.  

Конечно, ивермектин на больных COVID-2019 не проверяли, гарантий, что он будет работать в этом случае, пока 
нет. Тем не менее, он безопасен для людей, его бесплатно отправляют в качестве противопаразитарного препарата 
в бедные страны.  

Этот препарат легко запустить в испытания. Вопрос, какая страна это быстрее сделает", - сказала 
Баранова.   Она подтвердила, что препарат можно применять для лечения людей, минуя стадию испытаний на 
животных, потому что ранее его уже тестировали на человеке.   Если все получится с испытаниями, то это очень 
похоже на "волшебную" таблетку. Интересно, что этот препарат имеет и противомалярийный эффект, как и 
хлорохин, который применяют для лечения COVID-19. Ивермектин блокирует передачу малярии, даже, если кусает 
малярийный комар. Есть еще один интересный противомалярийный препарат, который только начали испытывать 
против коронавируса - это артемизинин (артемизунат). Он натуральный, делается из полыни. Если он сработает, то 
будет еще один вариант лечения", - добавила Баранова.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/medicine/uchenye_vyyavili_svoystva_antiparazitarnogo_preparata_1377896863.html 

https://time.kz/news/society/2020/04/09/chetyre-kandidatnye-vaktsiny-protiv-koronavirusa-planiruyut-razrabotat-v-kazahstane-mon
https://time.kz/news/society/2020/04/09/chetyre-kandidatnye-vaktsiny-protiv-koronavirusa-planiruyut-razrabotat-v-kazahstane-mon
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/09/v-kazahstane-pristupili-k-razrabotke-vakciny-ot-koronavirusa?utm_source=smi2
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200409/1569797618.html
https://www.zakon.kz/5016184-pochemu-poyavlyayutsya-novye-virusy.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/medicine/uchenye_vyyavili_svoystva_antiparazitarnogo_preparata_1377896863.html
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Ученые не обнаружили в коронавирусе признаков мутации 

Анализ генома коронавируса до сих пор не показал признаков его мутации, что снижает вероятность ошибок в 
ходе тестирования заболевших. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний 
(KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

"В результате анализа нуклеотидной последовательности коронавируса COVID-2019 из 73 образцов от 
пациентов внутри страны до настоящего момента не обнаружено значимых мутаций вируса, которые могли бы 
повлиять на его патогенность и способность к распространению. Также не обнаружено изменений в генах маркерах 
COVID-2019, используемых для обнаружения вируса", - говорится в заявлении KCDC. 

Отсутствие генетических изменений в COVID-2019 означает, что сейчас нет опасности появления ошибки в ходе 
генетического тестирования. Полученные данные будут переданы ВОЗ. 

https://tengrinews.kz/science/uchenyie-ne-obnarujili-v-koronaviruse-priznakov-mutatsii-398024/ 
Определен вероятный пик пандемии COVID-19 

Американские ученые закончили десятилетнее исследование четырех видов коронавируса человека, в ходе 
которого установлено, что они имеют сезонный характер распространения, сходный с эпидемиями гриппа. 
Большинство случаев заболевания приходится на зимние месяцы, что может указывать на вероятный пик пандемии 
COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-релиз на сайте MedicalXpress.Ученые из Школы 

общественного здравоохранения Мичиганского университета США с 2010 года отслеживали распространение 
четырех коронавирусов человека (OC43, 229E, HKU1 и NL63) среди 1,4 тысячи человек. Специалисты пришли к 
выводу, что в подавляющем большинстве случаев заболевание коронавирусом носит сезонный характер. В 97,5 
процента случаев распространение замедляется к лету, а его пик приходится на январь и февраль.По словам 
исследователей, все изученные сезонные коронавирусы имеют связь с SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию COVID-
19. Однако пока точно нельзя сказать, что новый коронавирус будет вести себя аналогичным образом. Тем не менее 
эксперты надеются, что результаты научной работы помогут лучше подготовиться к тому, что будет происходить во 
время нынешней пандемии. 

https://tengrinews.kz/medicine/opredelen-veroyatnyiy-pik-pandemii-covid-19-398009/ 

Машина-"коронавирус" появилась в Индии 
Кадр из видео 

В городе Хайдарабад в Индии была разработана машина в форме 
коронавируса. Автомобиль создан для того, чтобы повысить 
осведомленность о COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Rfi. 

Сообщается, что местный изобретатель и коллекционер Судхакар Ядав 
таким образом решил привлечь внимание местных жителей к 
необходимости соблюдать карантин. Это одноместное транспортное 
средство он смастерил, используя мотор от скутера.  

"Люди не напуганы и все еще гуляют по улицам, несмотря на явную 
опасность. Я создал автомобиль, чтобы призвать людей сидеть дома, 
потому что их дом на данный момент - самое безопасное место", - сказал 
67-летний Ядав.  

На создание машины изобретателя вдохновили шлемы в виде COVID-
19, которые носили полицейские в других частях Индии.  

"Полицейские города Ченнай носят шлемы в виде коронавируса, чтобы 
напомнить людям о необходимости соблюдать меры по самоизоляции", - 
пишет пользователь Twitter Saj Sadiq. 

Police officers in the Indian city of Chennai have been warning people to stick 
to lockdown measures whilst wearing helmets that look like the coronavirus #COVID19 

Видео с автомобилем было опубликовано порталом Hindustan Times в Youtube. 
Отмечается, что Судхакар Ядав - изобретатель, которому принадлежит мировой рекорд Гиннесса по созданию 

самого большого в мире трехколесного велосипеда. На протяжении многих лет изобретатель создавал машины 
необычных форм. Среди его творений есть автомобили в форме бургера, мяча для крикета и компьютера. 

Ранее сообщалось, что полиция Индии избивает нарушителей палками. По данным университета Джонса 
Хопкинса, на 9 марта в Индии зарегистрировано 5916 случаев заражения, 178 человек погибли, выздоровели 506.  

https://tengrinews.kz/asia/mashina-koronavirus-poyavilas-v-indii-398025/ 
Ученые с помощью 3D-модели показали, как COVID-19 распространяется в помещении 

Ученые финского Университета Аалто создали 3D-модель распространения в замкнутом помещении воздушно-
капельных частиц, выделяемых в результате кашля или чихания при коронавирусе, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на сайт университета.Реконструкция показывает, что происходит, когда кто-то кашляет в магазине между 

стеллажей: в воздухе образуется целое облако бактерий, которое распространяется более чем на три метра от 
человека и долго не рассеивается. 

По словам ученых, чтобы облако c бактериями после кашля или чихания окончательно рассеялось, в замкнутом 
пространстве должно пройти не меньше шести минут. 

"Результаты научной работы показали, что сухой кашель делает воздушно-капельные вирусные частицы во 
время заболевания COVID-19 чрезвычайно маленькими – менее 15 микрометров. По этой причине они долго не 
могут осесть, и поток воздуха успевает разнести их по большой площади в закрытых помещениях. Это одна из 
главных причин, почему коронавирус оказался гораздо заразнее гриппа", - отмечает автор исследования профессор 
Вилле Вуоринен.Он добавил, что наглядная 3D-демонстрация должна в очередной раз напомнить людям, что 
наилучший способ обезопасить себя в период пандемии – это избегать людных мест и соблюдать карантин. 

Доступно видео: 

https://tengrinews.kz/tech/uchenyie-pomoschyu-3d-modeli-pokazali-covid-19-398060/ 
Противогриппозная молекула мешает размножаться коронавирусам 

Попав в клетку, любой вирус начинает синтезировать свои белки и копировать свою нуклеиновую кислоту. Потом 
новые копии вирусного генома оденутся в структурные вирусные белки – сформируются новые вирусные частицы, 
которые выйдут из клетки. При этом часто у вирусов в геноме закодирован собственный фермент, который строит 
копии их нуклеиновой кислоты. В случае коронавирусов и ряда других РНК-содержащих вирусов этот фермент 
называется РНК-зависимая РНК-полимераза: она на одной молекуле РНК (молекуле-шаблоне) строит новую 

https://twitter.com/Saj_PakPassion/status/1244344050385391622/photo/1
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/science/uchenyie-ne-obnarujili-v-koronaviruse-priznakov-mutatsii-398024/
https://tengrinews.kz/
https://medicalxpress.com/news/2020-04-common-coronaviruses-highly-seasonal-cases.html
https://tengrinews.kz/medicine/opredelen-veroyatnyiy-pik-pandemii-covid-19-398009/
https://tengrinews.kz/
http://www.rfi.fr/en/wires/20200408-indian-inventor-revs-corona-car-drive-home-lockdown-message
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=WBn4jnytk38
https://tengrinews.kz/world_news/izbienie-palkami-smertnaya-kazn-nakazyivayut-narushenie-396554/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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https://tengrinews.kz/asia/mashina-koronavirus-poyavilas-v-indii-398025/
https://tengrinews.kz/
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy
https://tengrinews.kz/tech/uchenyie-pomoschyu-3d-modeli-pokazali-covid-19-398060/
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молекулу РНК – синтезирует полимерную РНК из множества мономеров-рибонуклеотидов. РНК-зависимая РНК-
полимераза – сугубо вирусное изобретение, в клетках РНК синтезируется на ДНК, а не на другой РНК; так что если 
мы заблокируем вирусный фермент, мы помешаем вирусу размножаться. 

Как было сказано, вирусная полимераза использует рибонуклеотиды, поэтому ей можно подсунуть молекулу-
аналог какого-нибудь рибонуклеотида, чтобы фермент встраивал аналог в растущую РНК и тем самым вызывал в 
ней множественные мутации, делая вирус просто нежизнеспособным. Использование аналогов нуклеотидов, то есть 
аналогов генетических букв – обычный метод, который широко используют во всех молекулярно-биологических 
лабораториях, где изучают белки-полимеразы, синтезирующие ДНК и РНК. Конечно, если мы хотим использовать 
аналог нуклеотида как лекарство, то важно, чтобы он взаимодействовал только с вирусным ферментом. 

В октябре прошлого года в Science Translational Medicine появилась статья про молекулу EIDD-2801: в клетке она 
превращалась в N

4
-гидроксицитидин – аналог одной из генетических букв, связанный с сахаром рибозой. Оказалось, 

что этот аналог эффективно подавляет размножение вирусов гриппа А и В, причём EIDD-2801 эффективно 
работала не только в клеточных культурах, но и у больных хорьков (их используют в «гриппозных» экспериментах 
потому, что хорьки болеют гриппом так же, как люди). 

Вирусы гриппа – тоже РНК-вирусы, использующие РНК-зависимую РНК-полимеразу. Можно ли использовать 
подействовавшую на них молекулу также и против других РНК-вирусов с аналогичным ферментом? Только что в том 
же Science Translational Medicine вышла статья, в которой описано, как EIDD-2801 работает против коронавирусов. 

Авторы из первой, «гриппозной» статьи вместе с коллегами из Университета Северной Каролины в Чапел-
Хилл испытывали EIDD-2801 на клетках человеческих лёгких, заражённых новым коронавирусом SARS-CoV-2 – и 
молекула–аналог действительно подавляла в них размножение вируса. 

Кроме того, EIDD-2801 давали мышам, заражённым двумя другими известными коронавирусами, SARS-CoV и 
MERS-CoV, первый из которых был причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 гг., а второй вызывает 
очень опасный ближневосточный респираторный синдром с 30-процентной летальностью; оба вируса сильно 
поражают лёгкие. 

Но если EIDD-2801 давали мышам между 12 и 24 днями после инфицирования, то вирусы повреждали лёгкие 
значительно слабее, самих вирусных частиц в лёгких образовывалось меньше, а мыши меньше теряли в весе – то 
есть болезнь переносили лучше. 

Авторы работы пишут, что EIDD-2801 провоцировала много мутаций в вирусной РНК, при этом клеточная РНК 
оставалась неповреждённой. (Впрочем, безвредность EIDD-2801 нужно будет ещё перепроверить – в феврале в 
журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy выходила статья, в которой говорилось, что N

4
-гидроксицитидин 

может плохо сказываться на РНК, которая синтезируется в митохондриях.) 
Но EIDD-2801 – не единственный аналог генетической буквы, который пытаются использовать против 

коронавирусов. Совсем недавно мы писали о ещё одном таком аналоге под названием ремдесивир, который 
блокирует инфекцию SARS-CoV-2 в культуре клеток человека и обезьяны и с которым уже идут клинические 
испытания в Китае и США. 

Однако вирусы быстро меняются, и к ремдесивиру у них появляется устойчивость – как, впрочем, и к EIDD-2801. 
Но при этом если у вируса возникла устойчивость к ремдесивиру, он становится более чувствителен к EIDD-2801, и 
наоборот, так что, вероятно, оба вещества будут использовать вместе – если клинические испытания EIDD-2801, 
которые скоро должны вот-вот начаться, дадут положительные результаты. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14214 
Медики назвали признаки перенесенной коронавирусной инфекции 
Человек может переболеть коронавирусом в легкой форме. 

Такой вывод сделали ученые из Оксфордского университета в Великобритании, предположив, что людей, 
которые уже переболели COVID-19, может быть гораздо больше, чем зафиксировано официальной статистикой, 
передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 

Были названы 5 симптомов, которые свидетельствуют о перенесенной коронавирусной инфекции. 
ПОТЕРЯ ОБОНЯНИЯ 

Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили, что некоторые клетки в носу содержат белки, которые 
служат мишенью коронавируса: нацеливаясь на них, вирус проникает в организм. Заражение таких клеток может 
привести к потере обоняния, ощущению несуществующих запахов. Ученые заявили, что люди с таким симптомом 
«могут быть одними из скрытых носителей, способствующих быстрому распространению COVID-19». 

ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗ 

Американская академия офтальмологии (AAO) сообщила, что коронавирус «может вызывать легкий 
фолликулярный конъюнктивит». При этом наблюдаются налитые кровью глаза, жжение, образование гноя и зуд. 

ДИАРЕЯ 

В Ухане обследование 204 пациентов показали: почти половина (48,5%) обратились в больницу с проблемами 
пищеварения в качестве основного симптома заболевания коронавирусной инфекцией. Они жаловались на диарею. 

БОЛЬ В ЖИВОТЕ 

Британские эксперты обратили внимание, что сейчас в больницах страны наблюдается увеличение пациентов с 
COVID-19, у которых проявляются не столько респираторные нарушения, сколько брюшные (конкретно боль в 
животе). По словам медиков, она может быть следствием развития пневмонии в нижних долях легких. 

ВОЗ констатирует, что в виде знака коронавирусного заболевания человек может испытывать чувство 
необычайно сильной для него усталости. 

https://hronika.info/medicina/709018-mediki-nazvali-priznaki-perenesennoj-koronavirusnoj-infekczii/ 
Американские ученые усомнились в исчезновении коронавируса с приходом тепла 

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские ученые считают, что установление теплой погоды не сможет 
полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса, сообщает телеканал CNN. 

Такое мнение члены Национальной академии наук США выразили в письме, направленном в Белый дом. "Есть 
некоторые данные, предполагающие, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более 
высоких температурах и влажности", - отмечается в письме. 

"Однако, ввиду отсутствия у организма иммунитета к нему во всем мире, это снижение эффективности передачи 
вируса не сможет привести к значительному сокращению распространения заболевания без принятия 
одновременно серьезных мер в области здравоохранения", - подчеркивают авторы обращения. 

https://stm.sciencemag.org/content/11/515/eaax5866
https://stm.sciencemag.org/content/early/2020/04/03/scitranslmed.abb5883.abstract
https://sph.unc.edu/sph-news/a-new-antiviral-drug-heading-into-clinical-trials-offers-hope-for-covid-19-treatment-in-part-because-it-can-be-taken-as-a-pill
https://sph.unc.edu/sph-news/a-new-antiviral-drug-heading-into-clinical-trials-offers-hope-for-covid-19-treatment-in-part-because-it-can-be-taken-as-a-pill
https://aac.asm.org/content/aac/64/2/e01719-19.full.pdf
https://www.nkj.ru/news/38399
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14214
https://hronika.info/
https://www.obozrevatel.com/health/pulmonology/kak-uznat-chto-uzhe-perebolel-koronavirusom-nazvanyi-5-priznakov.htm
https://hronika.info/medicina/709018-mediki-nazvali-priznaki-perenesennoj-koronavirusnoj-infekczii/
https://edition.cnn.com/2020/04/08/health/coronavirus-stays-warmer-weather/index.html
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В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что 
даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно". В среднем один 
инфицированный заражает еще двух человек. 

https://www.interfax.ru/world/703438 
«Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19 
9 апреля 2020, 22:56Сейчас нет данных, подтверждающих, что новым коронавирусом можно заразиться 

повторно, заявил гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. 

По его словам, «заболеть именно новым коронавирусом дважды – пока таких данных нет». Отсутствует 
информация, которая подтвердила бы, что «данным вирусом можно заразиться повторно», передает РИА 
«Новости» со ссылкой на Первый канал.Он заявил, что «эпидемия завершится и сама пандемия перейдёт в формат 
сезонного заболевания». При этом «новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как 
классический сезонный вирус гриппа».Максютов пояснил, что для этого у 50–60% населения Земли должен быть 
иммунитет. Иммунитет может возникнуть как после заболевания, так и за счет вакцинации. 

Максютов сообщил, что его центр выпускает около 2 млн тестов для выявления коронавируса в месяц. 
Сотрудники центра заявляют о желании протестировать вакцину от коронавируса на себе.  
Максютов сказал, что «на клинические исследования выходят добровольцы в первую очередь из Новосибирской 

области».«Связано это именно с нашим местоположением, хотя таких обращений было более 300 из различных 
регионов», – сообщил он. 

Напомним, Максютов сообщал, что тесты вакцины от коронавируса в России могут начаться в июне. 
https://vz.ru/news/2020/4/9/1033519.html 
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