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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
Раушан Досмагамбетова: Для Президента здоровье граждан – абсолютный приоритет  

Страна переживает сейчас непростой период, который требует от всего населения предельной консолидации и 
выдержки. Об этом заявила ректор Медицинского университета Караганды, профессор, доктор медицинских наук 
Раушан Досмагамбетова, комментируя обращение Главы государства, передает корреспондент NUR.KZ. 
Распространившаяся новая, пока еще недостаточно изученная вирусная инфекция испытывает на прочность не 
только систему здравоохранения, но и экономические и человеческие ресурсы страны. Об этом предельно 
откровенно и мудро сказал на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. «В выступлении Главы государства мы увидели и непреклонную политическую 
волю, и сердечное человеческое участие. Весь смысл речи Президента сосредоточен на главном – заботе о 
сохранении здоровья и жизни людей. Именно во имя этого принято решение о продлении режима чрезвычайного 
положения по всей стране, предприняты жесткие ограничения передвижения, работы предприятий и организаций. 
«Изоляция дается нелегко», - говорит Президент – «…но другого пути не существует». Это, действительно, так. Мы 
должны всемерно поддержать меры карантина и следовать им неукоснительно», - сказала Раушан Досмагамбетова. 
Она также добавила, что уже сейчас казахстанцы видят, что результаты проведенной работы дают нам более 
благоприятное развитие сценария распространения инфекции. Прогнозирование развития ситуации, сделанное 
казахстанскими учеными, позволило сконцентрировать силы и средства для борьбы с коварным невидимым врагом. 
«Здесь нужно понимать, что без помощи населения, без строгого соблюдения гражданами режима карантина мы не 
сможем эффективно противостоять опасности.  

Поэтому сейчас жизненно важно прислушиваться к мнению специалистов, непосредственно занимающихся 
данной проблемой и информирующих население через официальные источники. Ни в коем случае нельзя 
поддаваться паническим настроениям и передавать друг другу непроверенные сведения, домыслы, так называемые 
фейк-новости. В настоящее время достаточно прозрачно работают все органы управления, информация 
обновляется ежедневно, поэтому нет нужды искать дополнительные источники», - заверила доктор медицинских 
наук. Раушан Досмагамбетова отметила, что с огромным удовлетворением восприняла оценку, данную 
Президентом работе медицинских специалистов. Напомним, Касым-Жомарт Токаев сказал о героическом труде 
врачей, всех медицинских работников и призвал оказывать им всестороннюю поддержку. «Эти слова находят 
благодарный отклик не только в среде сотрудников медицинских организаций, но и у всех граждан страны. 
Медицинский университет Караганды выражает искреннюю благодарность Президенту за его внимание и заботу о 
здравоохранении в столь трудный период. Беспрецедентны те средства и меры поддержки и материальной помощи, 
которые сегодня оказывает государство медицинским организациям.  

Хочу заверить, что наш коллектив делает и будет делать всё возможное для борьбы за здоровье людей. Наши 
клиники переориентированы на работу с коронавирусной инфекцией. Резиденты, врачи, преподаватели-клиницисты 
самоотверженно трудятся плечо к плечу с практическим здравоохранением, ученые вуза активно вовлечены в 
анализ ситуации, разработку практических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике COVID-19», - 
поделилась ректор Медицинского университета Караганды. Отдельно Раушан Султановна сказала о программе 
стабилизации, которую изложил в своем выступлении Глава государства. Прежде всего, это меры, направленные на 
устойчивое развитие страны в посткризисный период. «При этом Президент еще раз подчеркнул, что здоровье 
граждан – абсолютный приоритет. Жизнь в очередной раз показывает, что только напряженный труд, единство 
народа во время испытаний, спокойствие и разум позволяют выстоять перед лицом любой угрозы. Мы выдержим и 
станем сильнее! Здоровья и сил нам всем! Біз біргеміз!», - резюмировала Раушан Досмагамбетова. 

https://www.nur.kz/1850457-rausan-dosmagambetova-dla-prezidenta-zdorove-grazdan---absolutnyj-prioritet.html 
С 20 апреля в Нур-Султане и Алматы начнут работать некоторые предприятия 

Список видов деятельности Госкомиссия утвердит 15 апреля. 
С 20 апреля 2020 года в Нур-Султане и Алматы будет возобновлена работа 

предприятий промышленности и строительства, а также определенных секторов 
сферы услуг. Обязательным условием их функционирования является строгое 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом стало известно 
на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного 
положения при Президенте, пишет primeminister.kz. 

«Государственная комиссия, принимая во внимание позицию министерства 
здравоохранения, на основании предложений акимов приняла решение о поэтапном 
возобновлении работы субъектов предпринимательства в городах Нур-
Султане и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер», — 

указывается в сообщении.Конкретный перечень видов деятельности предприятий, которые возобновят работу 
в Нур-Султане и Алматы в рамках I этапа, будет утвержден Госкомиссией 15 апреля. 

Глава правительства поручил установить жесткий контроль над обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности на объектах, которые возобновят работу, а также соблюдением социального 
дистанцирования сотрудников на рабочих местах. 

https://www.nur.kz/1850457-rausan-dosmagambetova-dla-prezidenta-zdorove-grazdan---absolutnyj-prioritet.html
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Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения работы сетей связи и интернета, регулирования 
экспорта нефтепродуктов и др. 

https://news.mail.ru/economics/41361452/?frommail=1 
Какие ограничения будут сохранены после первого ослабления карантина в Казахстане  

13 Апреля 2020 19:38- Первый этап ослабления вовсе не означает, что все мы теперь можем массово выходить 
на улицу. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе брифинга на 
телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ». В процессе ослабления карантинных мер в 
Нур-Султане и Алматы могут быть различия 28 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане «В завершение 
хотел бы напомнить, что все остальные ограничения сохранены. Первый этап ослабления вовсе не означает, что 
все мы теперь можем массово выходить на улицу. Риск заражения по-прежнему остается высоким. Болезнь, к 
сожалению, не побеждена», - сказал Даурен Абаев. Эпидемиологическая ситуация, как отметил министр, находится 
под контролем. «Новые больные по-прежнему выявляются каждый день. Пик заболеваемости не пройден. Поэтому 
берегите себя и своих близких», - подчеркнул Даурен Абаев. 

https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranicheniya-budut-sohraneny-posle-pervogo-oslableniya-karantina-v-
kazahstane_a3637556 

Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили меры противодействия COVID-19 в регионе  

13 Апреля 2020 20:04- 13 апреля 2020 года по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор 
министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Республики 
Кыргызстан Чингизом Айдарбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК. 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Врачи Акмолинской области рассказали о надбавке к зарплате В процессе ослабления 
карантинных мер в Нур-Султане и Алматы могут быть различия Какие ограничения будут сохранены после первого 
ослабления карантина в Казахстане 28 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане Обсуждены 
предпринимаемые меры двух стран по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 
регионе, а также сохранению пропускной способности пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе. 
Особое внимание было обращено на необходимость качественной реализации ранее достигнутых договоренностей 
на высшем уровне в части бесперебойных пропусков воды из Кировского водохранилища и Нарын-Сырдарьинского 
каскада ГЭС в преддверии предстоящего вегетационного периода. Глава внешнеполитического ведомства 
Кыргызстана выразил искреннюю благодарность казахстанской стороне за решение предоставить гуманитарную 
помощь в виде поставок 5 тыс. тонн пшеничной муки. 

https://www.inform.kz/ru/glavy-mid-kazahstana-i-kyrgyzstana-obsudili-mery-protivodeystviya-covid-19-v-
regione_a3637566 

В каких условиях работают врачи в регионах, проверит Минздрав  
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, куда медики могут обратиться с вопросами о 

выплатах, а также сообщил, что в регионах начнутся проверки  

- Минздрав проверит, в каких условиях работают врачи, передает NUR.KZ. Министр опубликовал на своем 
Facebook-аккаунте пост про "выплаты и безопасность врачей". В начале поста глава Минздрава отметил, что 
казахстанским медикам поддержку оказывают президент, общественность, бизнесмены, артисты и волонтеры. Он 
поблагодарил всех казахстанцев, оказывающих поддержку. Относительно выплат Биртанов сообщил, что 
практически все казахстанские медики уже получили причитающиеся им выплаты, до конца сегодняшнего дня 
выплаты поступят также врачам Туркестанской области. Медикам, у которых возникают вопросы касательно выплат, 
министр посоветовал обратиться по указанным здесь контактам - в каждом регионе работает комиссия, 
занимающаяся этими вопросами. Врачам, жалующимся на условия труда и безопасность,  

Биртанов ответил, что ничьи заявления не останутся без рассмотрения. Он отметил также, что Минздрав 
приложит дополнительные меры по усилению безопасности медработников. Госкомиссия на прошлой неделе 
рассматривала этот вопрос, написал Биртанов. Тогда же акимам поручили обеспечить всех медиков безопасными 
условиями труда: в медучреждениях должна быть вентиляция, должно вестись видеонаблюдение, визуализация. 
Кроме того, Минздрав потребовал от акиматов обеспечить медработников достойными условиями для отдыха - их 
должны размещать либо в гостиницах, либо в домах отдыха. От состояния медиков зависит и безопасность 
пациентов, добавил министр. По словам Биртанова, 6 представителей Минздрава уже выехали в регионы - они 
проверят, насколько соблюдаются все требования к безопасности врачей. Кроме того, с сегодняшнего дня эксперты 
комитета контроля качества безопасности товаров и услуг будут проверять инфекционные и провизорные больницы 
на наличие средств индивидуальной защиты для медработников. На такие меры министерство решило пойти после 
жалоб врачей. В заключении министр обратился к медикам и призвал их соблюдать осторожность в работе с 
зараженными коронавирусом. Он также добавил, что врачи могут обратиться со всеми вопросами, написав ему 
личные сообщения на Facebook-аккаунте.  

https://www.nur.kz/1850525-v-kakih-usloviah-rabotaut-vraci-v-regionah-proverit-minzdrav.html 
Колонны машин скорой помощи напугали казахстанцев (видео)  

Вчера вечером жители ряда казахстанских городов могли наблюдать на своих 
улицах колонны машин скорой помощи, которые ехали с включенными мигалками. 
Глава Минздрава объяснил, что произошло, передает NUR.KZ.  

Пользователи соцсетей делятся видеороликами, которые они записали вчера, 13 
апреля, вечером. На кадрах видно, что по пустым из-за карантина улицам городов 
едут десятки машин скорой помощи, при этом, у всех включены мигалки и сирены. В 
частности, колонны скорых проехали по улицам Актобе, Шымкента, Кокшетау, 
Туркестана и ряда других городов. В комментариях люди пишут, что испугались воя 
сирен и не поняли, что происходит. Как оказалось, казахстанские медики запустили 

необычный флешмоб, чтобы обратить внимание населения на проблему коронавируса и призвать граждан не 
выходить из дома. Подробное объяснение на своей Facebook-странице опубликовал Елжан Биртанов. По его 
словам, лозунг данной акции - "Сидите дома, если не хотите оказаться у нас!". Министр поблагодарил всех, кто 
принял участие во флешмобе. "Цель данной акции – показать наглядно населению о важности карантинных мер", - 
пишет Биртанов. Глава Минздрава отметил, что благодаря карантину количество заражений сократилось в столице 
и Алматы, чего однако не скажешь о других регионах. Поэтому министр вновь призвал соблюдать все правила 
карантина и самоизоляции, в магазинах и аптеках придерживаться дистанции, а также не собираться компаниями 
больше 2 человек. 

 https://www.nur.kz/1850565-kolonny-masin-skoroj-pomosi-napugali-kazahstancev-video.html 

https://news.mail.ru/economics/41361452/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranicheniya-budut-sohraneny-posle-pervogo-oslableniya-karantina-v-kazahstane_a3637556
https://www.inform.kz/ru/kakie-ogranicheniya-budut-sohraneny-posle-pervogo-oslableniya-karantina-v-kazahstane_a3637556
https://www.inform.kz/ru/glavy-mid-kazahstana-i-kyrgyzstana-obsudili-mery-protivodeystviya-covid-19-v-regione_a3637566
https://www.inform.kz/ru/glavy-mid-kazahstana-i-kyrgyzstana-obsudili-mery-protivodeystviya-covid-19-v-regione_a3637566
https://www.nur.kz/1850525-v-kakih-usloviah-rabotaut-vraci-v-regionah-proverit-minzdrav.html
https://www.nur.kz/1850565-kolonny-masin-skoroj-pomosi-napugali-kazahstancev-video.html
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Глава Минздрава высказался про выплаты и безопасность врачей 

Также глава Минздрава коснулся жалоб врачей на условия труда и безопасности. 
Елжан Биртанов сообщил на своей странице в Facebook, что на данный момент идет огромная 

повсеместная поддержка медицинских работников со стороны главы государства, населения, 
общественности, бизнесменов, артистов, волонтеров и выразил медикам благодарность, передает zakon.kz. 

Министр здравоохранения отметил, что сегодня надбавки получили практически все медицинские работники, до 
конца дня выплаты завершатся по Туркестанской области. 

Но ко мне обращаются коллеги, у которых возникает много уточняющих вопросов. Еще раз напоминаю, в каждом 
регионе созданы Комиссии, рассматривающие вопрос по выплатам. Вместе с тем, нами были подключены 
профсоюзные организации, - сообщил Биртанов. 

Ссылка на контакты ответственных лиц по выплатам тут. 
Также глава Минздрава коснулся жалоб врачей на условия труда и безопасности. 
Коллеги, в этой связи я хочу сказать, что никто не будет оставлен без внимания. Я, как министр, и мои коллеги из 

Министерства здравоохранения полагаемся только на самоотверженную работу наших медиков, профессионализм 
и слаженную работу. С нашей стороны предпринимаются меры. Данный вопрос рассматривался на прошлой неделе 
на Государственной комиссии. Там же акимам было поручено – неукоснительно соблюдать меры безопасности, 
обеспечить видеонаблюдение, визуализацию. В Караганде, например, такие меры уже приняты, - написал Биртанов. 

Кроме того, Минздравом поднято требование, чтобы всем медицинским работникам обеспечить условия 
проживания. Каждый медработник должен быть переведен на карантинное положение, размещен в гостинице, 
санатории либо в доме отдыха. Это очень важно для продуктивности медика, а значит и для всего народа. 

На данный момент 6 групп экспертов выехали в регионы для проверки соблюдения требований к безопасности 
коллег. Вместе с тем, сегодня, началась проверка инфекционных и провизорных больниц специалистами Комитета 
контроля качества безопасности товаров и услуг. Они будут проверять на наличие и запасы средств 
индивидуальной защиты. Поскольку выделяется достаточное количество единиц средств защиты в регионы, но 
врачи говорят обратное, - заявил Биртанов. 

Но вместе с тем он настоятельно попросил коллег соблюдать настороженность по технике безопасности 
контактирования с пациентами. В некоторых случаях наблюдается халатность. 

https://www.zakon.kz/5016837-glava-minzdrava-vyskazalsya-pro-vyplaty.html 
НЦОЗ. Заболеваемость КВИ  в РК 

 

 
 

 
https://hls.kz/ 
 

https://www.zakon.kz/
https://www.facebook.com/byelzhan/posts/2755514461183695
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/26871?lang=ru&fbclid=IwAR3CJyUoOa5s9rJ9VtRwNt0bFdQNiSO6AgCVeOaZrOYfAukyCH9vgYZpSYQ
https://www.zakon.kz/5016837-glava-minzdrava-vyskazalsya-pro-vyplaty.html
https://hls.kz/
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Ежедневный прирост зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Казахстане 
составляет 9,9% 

 13.04.2020 в 17:00 О текущей ситуации по коронавирусной инфекции в 
стране проинформировала общественность председатель Комитета 
контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила 
Бюрабекова в ходе онлайн пресс-конференции, прошедшей в Службе 
центральных коммуникаций при Президенте РК. 

По информации спикера, по состоянию на 13 апреля т.г. в Казахстане 
зарегистрировано 979 подтвержденных случаев заражения коронавирусной 
инфекцией, из них 100 пациентов выздоровевших, 21 пациент в тяжелом 
состоянии, зарегистрировано 12 летальных исходов. В среднем ежедневный 
прирост составляет 9,9%. За сутки по стране зарегистрировано 86 новых 

случаев, в том числе: в городах Нур-Султан – 20, Алматы – 28. На медицинском 
наблюдении находятся 34 236 человек (на стационарном карантине – 28%, на 
домашнем – 68%). 

Как отметила Л.Бюрабекова, среди медицинских работников растет 
количество случаев заражения КВИ. Так, на сегодняшний день доля 
медработников, заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 20,5% 
(211 случаев). Все случаи заражения зафиксированы в 13 регионах республики, 
при этом высокая доля заболеваемости отмечается в гг. Алматы (37%), Нур-
Султан (34,7%), Северо-Казахстанской (34,9%) и Атырауской (27,1%) областях. 

Всего по данным Министерства здравоохранения РК зафиксировано: 

 74 случая – в профильных стационарах, задействованных по уходу за больными с подозрением и 
лечением; 

 51 случай – в неинфекционных стационарах и сети ПМСП; 

 82 случая – в организациях здравоохранения, не задействованных в уходе и лечении больных с 
COVID-19. 

В целом, по словам Л.Бюрабековой, анализ заболеваемости среди медицинских работников указывает на низкую 
настороженность в отношении инфицирования COVID-19 т.е. несоблюдение принципов инфекционного контроля, в 
части использования средств индивидуальной защиты, гигиены рук. 

«Учитывая длительное воздействие большого количества инфицированных пациентов и биологические 
особенности вируса, медицинский персонал подвержен большему риску инфицирования, чем население», - 
отметила Л.Бюрабекова. 

По итогам проверок по установлению причин и факторов инфицирования медицинских работников, проведенных 
в медицинских организациях, в которых зарегистрированы случаи заражения медперсонала, ряд руководителей 
организаций здравоохранения привлечены к административной ответственности по статье 476, выписаны 
постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направлены 
материалы в судебные органы по приостановлению действия медицинских лицензий у 6 частных медицинских 
организаций в г.Алматы. 

Достурно видео: 
https://ortcom.kz/ru/novosti/ezhednevnyj-prirost-zaregistrirovannyh-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-kazahstane-

sostavlyaet-99 
Динамика распространения коронавируса в Казахстане за месяц 

Первый случай заражения в РК был зафиксирован 13 марта. 
Zakon.kz предлагает вашему вниманию наглядную динамику распространения коронавируса в 

Казахстане. 

На 13 апреля в Казахстане зарегистрировано 1091 зараженных COVID-
19.Заболевшие распределены в стране следующим образом: в Алматы – 
271, в Нур-Султане – 260, Кызылординской области – 119, Карагандинской 
области – 77, Акмолинской области – 73, Атырауской области – 62, 
Жамбылской области – 46, Туркестанская область – 44, Шымкент – 38, СКО 
– 26, Алматинской области – 22, Актюбинской области – 11, ЗКО – 11, 
Мангистауской области – 10, Павлодарской области – 10, ВКО – 8, 
Костанайской области – 3. 

Первый случай заражения в РК был зарегистрирован 13 марта. В стране 
был объявлен режим чрезвычайного положения с 16 марта и продлится он до 30 апреля. 

С 19 марта на карантин закрыта Нур-Султан и Алматы. В дальнейшем и в других городах и регионах Казахстана 
были введены жесткие ограничительные меры. 

Доступно видео: 
https://www.zakon.kz/5016897-dinamika-rasprostraneniya-koronavirusa.html 
Пик заболеваний COVID-19 ожидаем, когда количество зараженных станет больше 2 тыс. — МЗ РК 

Астана. 13 апреля. КазТАГ — Тулкин Ташимов. Пик заболеваний COVID-19 ожидаем, когда количество 
зараженных станет больше 2 тыс., сообщила глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
минздрава РК Людмила Бюрабекова.«Согласно прогнозам, которые нам готовит наш научный центр, пик 
коронавирусной инфекции мы ожидаем в конце апреля либо в мае месяце, когда количество случаев будет больше 
2 тыс.», — сказала Бюрабекова на брифинге в понедельник. 

https://news.mail.ru/society/41361505/?frommail=1 
Больше всего заразившихся COVID-19 медиков в Нур-Султане и Алматы 

Случаи коронавируса среди медицинских работников зарегистрированы в 13 регионах республики. 

https://ortcom.kz/ru/novosti/ezhednevnyj-prirost-zaregistrirovannyh-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-kazahstane-sostavlyaet-99
https://ortcom.kz/ru/novosti/ezhednevnyj-prirost-zaregistrirovannyh-sluchaev-zarazheniya-covid-19-v-kazahstane-sostavlyaet-99
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016893-kolichestvo-zafiksirovannyh-sluchaev.html
https://www.zakon.kz/5016893-kolichestvo-zafiksirovannyh-sluchaev.html
https://www.zakon.kz/5016897-dinamika-rasprostraneniya-koronavirusa.html
https://news.mail.ru/society/41361505/?frommail=1


5 

 

Более 200 случаев заражения коронавирусом зафиксированы среди медработников, большая часть 
которых в Нур-Султане, сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

Среди медицинских работников 211 случаев, доля которых по республике составила – 20,5%. Случаи COVID-19 
среди медицинских работников зарегистрированы в 13 регионах республики. Высокая доля заболеваемости 
отмечается в Алматы (37%), Нур-Султане (34,7%), Северо-Казахстанской (34,9%) и Атырауской (27,1%) областях. В 
профильных стационарах, задействованных по уходу за больными с подозрением и лечением в COVID-19, заболело 
74 медицинских работников, из них в карантинном центре – 20 в Нур-Султане, в провизорном стационаре – 10, в 
инфекционных больницах – 44, — сообщила Бюрабекова. 

В целом, по ее информации, в Казахстане по состоянию на 16.00 часов 13 апреля 2020 года зарегистрировано 
979 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 110 выздоровевших, 21 в тяжелом 
состоянии, 12 летальных исходов. В среднем ежедневный прирост составляет 9,9%. 

За прошедшие сутки по РК зарегистрировано 86 новых случая, прирост составил 9,9%, в том числе: в Нур-
Султане – 20, в Алматы – 28. В стране на медицинском наблюдении находятся – 34 236 человек, — заключила 
Бюрабекова. 

https://www.zakon.kz/5016819-bolshe-vsego-zarazivshihsya-covid-19.html 
О заболевших медиках из Нур-Султана рассказали в Минздраве 

сегодня, 16:30 Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила 
Бюрабекова рассказала о заболевших медиках из Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Она уточнила, что в Нур-Султане основную долю заболевших составили медицинские работники, не 
привлеченные к выявлению и уходу за больными COVID-19. Речь идет о сотрудниках Национального научного 
кардиологического центра (8 случаев), Национального научного центра онкологии и трансплантологии (16 случаев) и 
МЦ "Мейрим" (7 случаев)."Это сотрудники, которые заболели либо при контакте с другими заболевшими вне работы, 
либо во время. Случай в "Мейирим" произошел с медработником, который принимал пациента. Сотрудники не 
проявили настороженность, не учли, что пациент может быть заражен коронавирусом", - сказала Бюрабекова. 

"В Алматы неблагополучная ситуация сложилась в Центральной городской больнице, где на сегодня уже 
зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников", - сказала Бюрабекова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-zabolevshih-medikah-iz-nur-sultana-rasskazali-v-minzdrave-398506/ 
Больше половины зараженных медиков не работали в инфекционных стационарах 

Самая высокая заболеваемость из таких случаев зарегистрирована в Нур-Султане, Алматы и Атырауской 
области.Самая высокая доля заболевших COVID-19 медработников среди специалистов, не 
задействованных в уходе и лечении пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщила на брифинге 
председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения 
Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

В неинфекционных стационарах и сети ПМСП заболел при контакте с больными 51 медицинский работник, в том 
числе 21 специалист санитарно-эпидемиологической службы комитета. Необходимо отметить высокую регистрацию 
случаев COVID-19 среди медицинских работников организаций здравоохранения, не задействованных в уходе и 
лечении пациентов с подтвержденными диагнозами COVID-19, — сообщила Бюрабекова. 

По ее словам, по состоянию на 13 апреля заболело медицинских работников, не задействованных в уходе и 
лечении больных COVID-19, – 82 человека. 

Высокая заболеваемость зарегистрирована в Нур-Султане (36 случаев) и городе Алматы (33 случаев). В 
Атырауской области зарегистрировано – 6, в Акмолинской – 3 случая, единичные случаи зарегистрированы в 
Карагандинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях и ведомственной службе МВД. 

Она добавила, что по городу Нур-Султану основную долю заболевших составили медработники, не 
привлеченные к выявлению и уходу за больными с COVID-19 в двух крупных стационарах – это Национальный 
научный кардиологический центр — 8 человек и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии – 16 
человек и медцентр "Мейрим" 7 человек. 

По городу Алматы неблагополучная ситуация сложилась в Центральной городской больнице, где на сегодня уже 
зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников, — заключила Бюрабекова. 

https://www.zakon.kz/5016829-bolshe-poloviny-zarazhennyh-medikov.html 
Названы причины высокой заболеваемости медработников коронавирусом  

Глава комитета Минздрава рассказала, что стало причиной заболеваемости медработников COVID-19 - на 
сегодня в стране смертельно опасным вирусом заразились 211 сотрудников больниц, передает NUR.KZ. Людмила 
Бюрабекова сообщила, что всего к этому часу коронавирусной инфекцией заразились 211 медработников. 
Коронавирус обнаружили также у сотрудника ведомственной службы МВД. В целом случаи COVID-19 среди 
медработников зарегистрированы в 13 регионах республики. Больше всего врачей заразились новым вирусом в 
южной столице и Нур-Султане, далее следуют Северо-Казахстанская и Атырауская области. В 74 случаях – это 
врачи профильных стационаров, задействованные по уходу за пациентами с подозрением на COVID-19, а также 
теми, кто лечится от инфекции. В неинфекционных стационарах и поликлиниках при контакте с больными COVID-19 
заболел 51 медицинский работник. Говоря о причинах заболевания, Бюрабекова сообщила, что в первую очередь 
речь идет о необеспечении медиков средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, а также 
нарушении режима труда. Например, заболеваемость среди сотрудников детской инфекционной больницы Алматы 
связана с их круглосуточным пребыванием в стационаре, переутомляемостью персонала. Способствует 
заболеваемости сотрудников и техническое состояние объектов здравоохранения, в частности из-за того, что нет 
четкого разделения на «чистые» и «грязные». "Мы стараемся принять все исчерпывающие меры для минимизации 
заражения медработников", - резюмировала представитель Минздрава.  

https://www.nur.kz/1850480-nazvany-priciny-vysokoj-zabolevaemosti-medrabotnikov-koronavirusom.html 
Соблюдение мер защиты от коронавируса медработников проверят в регионах РК – минздрав 
Дата: 16:47, 13-04-2020.  Соблюдение мер защиты от коронавируса медицинских работников проверят в 

регионах Казахстана, сообщила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) 
министерства здравоохранения (МЗ) РК Людмила Бюрабекова. 

«С целью оказания организационно-методической помощи, а также проверки адекватности мер по карантинным 
мероприятиям в регионы выехало шесть групп совместно с сотрудниками администрации президента. В течении 
этой недели они побывают во всех регионах, по итогам будет информация предоставлена, насколько во всех 
организациях соблюдаются меры, достаточные для того, чтобы защитить наших медработников», - сказала 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016819-bolshe-vsego-zarazivshihsya-covid-19.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-zabolevshih-medikah-iz-nur-sultana-rasskazali-v-minzdrave-398506/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016829-bolshe-poloviny-zarazhennyh-medikov.html
https://www.nur.kz/1850480-nazvany-priciny-vysokoj-zabolevaemosti-medrabotnikov-koronavirusom.html
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Бюрабекова на брифинге в понедельник.Дополнительно она обратилась к медработникам первичного звена, чтобы 
они проявляли настороженность при обследовании пациентов, и в полной мере соблюдали меры безопасности в 
применении средств индивидуальной защиты.«Минздрав в свою очередь будет держать этот вопрос на контроле и 
принимать исчерпывающие меры для того, чтобы заражения среди медработников больше не повторилось», - 
добавила Бюрабекова. 

https://kaztag.kz/ru/news/soblyudenie-mer-zashchity-ot-koronavirusa-medrabotnikov-proveryat-v-regionakh-rk-
minzdrav?utm_source=facebook 

Проба на скорую руку 

Минздрав скорректировал прогнозные сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в Казахстане 
Экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже 3136 казахстанцев. Из них 64 человека получили 

подозрительные результаты, им показано сдать анализы на коронавирус методом ПЦР - более точный и надежный 
метод диагностики вирусной инфекции. В запасниках Минздрава остается еще 264 тысячи экспресс-тестов. 

Как известно, экспресс-тестирование на коронавирус сейчас проводится только в двух городах - Нур-Султан и 
Алматы, а также на всех санитарно-пропускных пунктах на границе, где проверяют всех въезжающих. 

- На сегодня сделано уже 3136 экспресс-тестирований, из которых 354 на автомобильных пунктах пропуска 
Казахстан и 2782 – в медицинских организациях. У 64 человек результаты показали наличие антител, то есть это 
люди, которые переболели коронавирусом и дальше этих людей согласно утвержденным алгоритмам тестируют в 
наших лабораториях методом ПЦР, - объявила в понедельник председатель комитета контроля качества 
безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила БЮРАБЕКОВА. 

Она напомнила, что «быстрое» тестирование проводится бесплатно. Но чтобы пройти его, казахстанцам 
необходимо заполнить электронную анкету на сайте www.cdl.kz.- Ее заполняет только тот человек, который 
подозревает, что у него может быть коронавирус. Он отвечает на несколько вопросов, в том числе о наличии 
эпидемиологического анамнеза (контакты с инфекционными больными, опасные поездки. - Т.Г.). После этого анкета 
обрабатывается в течение 12-24 часов в зависимости от количества поступивших анкет. Если риск заражения у 
данного человека не обнаружен, то тогда исследование на экспресс-тестах не проводится. Если риск есть, то этому 
человеку сразу отвечают и указывают, куда нужно подойти для проведения экспресс-тестирования, - уточнила 
Бюрабекова.Она также сообщила, что журналисты, продолжающие работать не на удаленке, а «в поле», тоже могут 
заполнить анкету, если у них были подозрительные контакты или выезд в места заражения.К слову, всего в 
Казахстане 270 тысяч таких экспресс-тестов. По словам Бюрабековой, их полностью закупили меценаты.Кстати, 
Минздрав скорректировал прогнозные сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в Казахстане. 
Если ответсек ведомства Ботагоз ЖАКСЕЛЕКОВА на прошлой неделе говорила о середине и конце апреля, то 

Людмила Бюрабекова в понедельник объявила:- Согласно прогнозам, которые нам готовят наши научные центры, 
пик коронавирусной инфекции мы ожидаем на конец апреля либо май, когда количество случаев будет больше 
2000. 

https://time.kz/news/society/2020/04/13/proba-na-skoruyu-ruku 
Экспресс-тесты нашли антитела к коронавирусу у 64 казахстанцев 

В Алматы и Нур-Султане экспресс-тестирование прошли 3136 человек, у 64 человек нашли антитела 
к коронавирусу. Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Минздрава Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Tengrinews.kz.Бюрабекова сообщила, что тестирование 
на коронавирусную инфекцию проводится в Алматы и Нур-Султане.«Также экспресс-тестированием охвачены 
все санитарно-пропускные пункты на границах, там проводится тестирование всех въезжающих. Их закупили 
меценаты, то есть для государства ничего не стоило, в количестве 270 тысяч тестов. Категории были определены 
и согласованы с Минздравом. Данный скрининг активно проводится. На сегодняшний день 3136 человек 
сделали экспресс-тестирование, из них 354 — на автомобильных пунктах пропуска и 2782 — в медорганизациях. 
У 64 результаты показали наличие антител, то есть это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. 
Дальше этих людей тестируют методом ПЦР (полимеразная цепная реакция)», — сказала 
Бюрабекова.Тестирование проводится бесплатно, тесты произведены в Китае. Антитела (иммуноглобулины) — вид 
белковых соединений плазмы крови, синтезирующихся плазматическими клетками в организме человека 
и теплокровных животных в ответ на попадание в него чужеродных или потенциально опасных веществ (молекулы 
из бактерий или вирусов, белковые токсины и вещества, которые в соответствии с их ролью в иммунном ответе 
называют антигенами). 

https://news.mail.ru/society/41361842/?frommail=1 
Объявление о продаже "тестов на коронавирус" появились в Казнете  

В Сети появились объявления, согласно которым все желающие якобы могли приобрести тесты на диагностику 
коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на Tengrinews.kz. Фото: Stefano Guidi/Getty Images Сообщается, что 
неизвестные начали распространять объявление в социальной сети Instagram. В МВД сообщили, что создатели 
аккаунта использовали документы женщины, которая даже не знала об этом. В ведомстве отметили, что 
подозреваемые опубликовали реквизиты и паспортные данные жительницы Алматы. Однако сама пострадавшая 
даже не подозревала о том, что ее данные были опубликованы без ее ведома. Все переговоры с потенциальными 
покупателями злоумышленники вели через мессенджер 

.https://www.nur.kz/1850541-obavlenie-o-prodaze-testov-na-koronavirus-poavilis-v-kaznete.html 
Можно ли выходить на прогулки в карантинных городах? 

Прогулки на свежем воздухе наоборот полезны, несмотря на то, что в стране карантин, при соблюдении 
определенных условий.Ранее, со слов главного санврача Казахстана, стало известно, что детям с аутизмом 
можно гулять на улице, несмотря на карантин. Председателя комитета контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Минздрава РК Людмилу Бюрабекову спросили, есть ли в этом списке дети с другими 
особенностями развития, передает zakon.kz.Ранее мы тоже сообщали, что прогулки на свежем воздухе наоборот 

полезны, несмотря на то, что в стране карантин, при соблюдении определенных условий. Это не больше двух 
человек чтобы находились рядом, чтобы расстояние между теми, кто прогуливается, было не менее двух метров, - 
отметила спикер.Также должно быть обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезсредствами для 
обработки рук, чтобы можно было своевременно протереть руки, если вдруг до чего-то дотронулись. 

https://www.zakon.kz/5016858-mozhno-li-vyhodit-na-progulki-v.html 
Минздрав: Молдагасимова не могла сама себе назначить премию    

Директора департаментов и их заместители не решают самостоятельно вопросы премирования или 
дисциплинарного взыскания.Главный санврач города Алматы Айзат Молдагасимова не назначала сама себе 

https://kaztag.kz/ru/news/soblyudenie-mer-zashchity-ot-koronavirusa-medrabotnikov-proveryat-v-regionakh-rk-minzdrav?utm_source=facebook
https://kaztag.kz/ru/news/soblyudenie-mer-zashchity-ot-koronavirusa-medrabotnikov-proveryat-v-regionakh-rk-minzdrav?utm_source=facebook
http://www.cdl.kz/
https://time.kz/news/society/2020/04/13/proba-na-skoruyu-ruku
https://news.mail.ru/society/41361842/?frommail=1
https://www.nur.kz/1850541-obavlenie-o-prodaze-testov-na-koronavirus-poavilis-v-kaznete.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016858-mozhno-li-vyhodit-na-progulki-v.html


7 

 

премию, заявила на брифинге председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz. 

Директора департаментов и их заместители являются номенклатурой Министерства здравоохранения. И все 
вопросы, связанные с назначением, объявлением дисциплинарного взыскания, либо премированием, решаются на 
уровне Министерства здравоохранения. Поэтому сам себе директор департамента не назначает премию, - заявила 
Бюрабекова.Ранее в Сети появилась информация о том, что главный санврач города, находясь в составе комиссии 
по организации финансовой поддержки медицинским работникам, начислила себе самую большую премию из 33 
миллионов тенге, которые в начале апреля Народный банк выделил как спонсорскую помощь. Еще одну премию она 
якобы выписали себе, находясь на домашнем карантине после поездки в Европу. 

В ответ на распространяемую информацию Молдагасимова ответила, что действительно вошла в состав 
комиссии по организации финансовой поддержки медицинским работникам вовлеченных COVID-19 в рамках Указа 
Президента Республики Казахстан. 

[Я и специалисты санитарной службы надбавку в рамках работы данной комиссии не получаем и не получим. Это 
недостоверная информация и вводить в заблуждение считаю неправильным. Мы получаем только от Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, и последний раз получали от нашего Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг МЗ РК на праздник "Наурыз мейрамы, - пояснила Молдагасимова./quote] 

https://www.zakon.kz/5016852-minzdrav-moldagasimova-ne-mogla-sama.html 
Как распределяется гуманитарная помощь, рассказали в Минздраве 

сегодня, 17:54 Как распределяется гуманитарная помощь от разных стран среди казахстанцев, пояснила 
председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова, 
передает корреспондент Tengrinews.kz."Министерство здравоохранения определило дистрибьютора ТОО "СК 

Фармация" единым юридическим лицом, которое работает со всеми желающими оказать гуманитарную помощь. 
Там консолидируется вся информация и формируется разнарядка в разрезе всех регионов. Затем дистрибьютор 
через своих логистов развозит груз в регионы.Сегодня была направлена помощь из ОАЭ во все регионы, в том 
числе управления здравоохранения, территориальные департаменты, также медорганизации других ведомств", - 
сказала Бюрабекова на брифинге.По ее словам, помощь распределяется пропорционально количеству зараженных. 

13 апреля из Польши чартерным рейсом авиакомпании SCAT прибыла очередная партия гуманитарного 
груза. Он состоит из 100 тысяч многоразовых защитных масок польской компании Wipasz, а также ноутбуков для 

дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских. 
С 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, 

Японии, Турции и ОАЭ. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/raspredelyaetsya-gumanitarnaya-pomosch-rasskazali-minzdrave-398524/ 
Прибывшая в Казахстан бригада китайских медиков отправляется по регионам страны 

 Врачи будут делиться своим опытом, участвовать в 
видеоконференциях и отвечать на вопросы отечественных 
медиков.Бригада китайских медиков из 10 человек, прибывшая в Нур-Султан для 
консультаций с казахстанскими коллегами, спустя два дня, отправляется в 
Караганду, передает Caravan.kz со ссылкой на Оперативный штаб Госкомиссии. 

15 апреля врачи из Синьцзяна отправятся в Караганду, а потом в Алматы. 

Признанные медицинские эксперты из Поднебесной в ходе ознакомления с 
методами лечения и алгоритмом борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей 

стране отметили, что уровень медицины в Казахстане на достаточно высоком уровне. 
https://www.caravan.kz/news/pribyvshaya-v-kazakhstan-brigada-kitajjskikh-medikov-otpravlyaetsya-po-

regionam-strany-627569/ 
 
Нур-Султан 
В Нур-Султане четыре подъезда и общежитие закрыли на карантин  
Все контактные лица выявлены. В их числе есть медицинские работники.  
В столице на карантин закрыты четыре подъезда  ЖК и общежитие, передает Caravan.kz со ссылкой 

на сайт акимата столицы.12 апреля в Нур-Султане зарегистрировано 7 случаев выявления 
инфекции. На карантин взяты четыре подъезда ЖК и общежитие. Кроме того, ранее 
коронавирус был выявлен у частного таксиста и работника автобусного парка № 1.  

Все контактные лица выявлены. В их числе есть медицинские работники. 
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-chetyre-podezda-i-obshhezhitie-zakryli-na-karantin-627406/ 
В Нур-Султане проведут масштабную дезинфекцию  
Она пройдет в третий разГородские службы, военные, призывники в третий раз проведут масштабную 

дезинфекцию в столице. По третьему кругу вновь будут охвачены жилые дома, в том числе внутриквартальные 
территории, передает Caravan.kz со ссылкой на сайт акимата столицы. 

Участие в обработке принимают порядка 500 человек: совместно с городскими службами в дезинфекции также 
участвуют подразделения биологической защиты Вооруженных сил и призывники. На ежедневной основе 
дезинфицируют места массового скопления людей: социальные объекты, рынки, ТРЦ, блокпосты и т.д. 

- Подразделение нашей бригады непосредственно занимается  дезинфекцией на территории 
Нур-Султана. Подразделение части (более 300 человек) выезжает на дезинфекцию города. 
Личный состав войсковой части обучен, подготовлен к проведению дезинфекции, всеми 
необходимыми средствами обеспечен, запасы дезинфекционных средств имеются. Особое 
внимание уделяем территориям медорганизаций, гостиниц, где проживают наши врачи, - отметил 

начальник службы радиационной, химической и биологической защиты в/ч 68/665 Дмитрий Ефимов. 
Кроме того, проводится двусторонняя сплошная обработка улиц и магистралей столицы. 
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-provedut-masshtabnuyu-dezinfekciyu-627356/ 
В поликлиниках Нур-Султана установили тепловизоры 

сегодня, 17:58В столичных поликлиниках установили тепловизоры для проверки на признаки коронавируса, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана. 

Устройства для автоматического бесконтактного измерения температуры находятся на входе. Таким образом, 
если у кого-то из посетителей или медиков повышенная температура тела, механизм сразу же сигнализирует о 
проблеме. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016792-glavnyy-sanvrach-almaty-sdelala.html
https://www.zakon.kz/5016852-minzdrav-moldagasimova-ne-mogla-sama.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polsha-otpravila-gumanitarnuyu-pomosch-kazahstanu-398418/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polsha-otpravila-gumanitarnuyu-pomosch-kazahstanu-398418/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/raspredelyaetsya-gumanitarnaya-pomosch-rasskazali-minzdrave-398524/
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/pribyvshaya-v-kazakhstan-brigada-kitajjskikh-medikov-otpravlyaetsya-po-regionam-strany-627569/
https://www.caravan.kz/news/pribyvshaya-v-kazakhstan-brigada-kitajjskikh-medikov-otpravlyaetsya-po-regionam-strany-627569/
https://www.caravan.kz/
http://astana.gov.kz/ru/news/news/22314
https://www.caravan.kz/news/bolnicu-i-dva-podezda-v-zhilykh-domakh-zakryli-na-karantin-v-pavlodare-626638/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-chetyre-podezda-i-obshhezhitie-zakryli-na-karantin-627406/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-i-nursultane-prokhodit-masshtabnaya-dezinfekciya-ulic-621472/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-provedut-masshtabnuyu-dezinfekciyu-627356/
https://tengrinews.kz/
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В городе установлено шесть тепловизоров за счет спонсоров, в частности при поддержке бизнесмена Нурлана 
Смагулова. Акимат столицы благодарит за оказанную помощь. 

"Сегодня днем был один посетитель с температурой выше 37 градусов, шлюз 
сработал. Врачи провели его через фильтр-кабинет, в котором принимают пациентов с 
проявлениями респираторных заболеваний. Выполнили осмотр и весь необходимый 
алгоритм действий. Поэтому этот шлюз очень удобен. Хотелось бы отметить, что через 
тепловизор проходят и сотрудники поликлиники", – говорит руководитель поликлиники 
№ 5 города Нур-Султана Алтыншаш Тоболдина. 

Также сообщается, что в местах массового скопления людей и на территории поликлиник устанавливают 
дезинфекционные тоннели. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-poliklinikah-nur-sultana-ustanovili-teplovizoryi-398527/ 
Последний модуль нового госпиталя установили в Нур-Султане 

вчера, 21:56На месте строительства госпиталя в Нур-Султане установили 
последний модуль. Работы по возведению инфекционной больницы на 200 коек в 
разгаре. Продолжается прокладка внутренних коммуникаций, а также систем 
канализации и водопровода, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Здание, которое собирается из готовых блоков, производимых на заводе ModeX 
по немецкой технологии, будет оснащено госпитальной вентиляцией. Она особенна 
тем, что создает отрицательное давление в палатах для уменьшения вероятности 

заражения медперсонала. Кроме того, там предусмотрена специальная система фильтрации воздуха. 
Двери и окна будут герметичные. Каждую палату оборудуют собственным туалетом. Напомним, круглосуточно на 

объекте трудятся более полутысячи человек и сто единиц техники. Сотрудникам созданы все условия для труда и 
отдыха. 

8 апреля дан старт строительным работам в Алматы. Сейчас там продолжается установка металлических 
конструкций и монтаж коммуникаций. Начата внутренняя отделка. На проекте задействовано до трехсот человек и 
десятки единиц техники. 

Строительство ведется при строжайшем медицинском контроле: регулярно проверяется самочувствие 
сотрудников, измеряется температура. Весь персонал снабжен защитными масками и санитайзерами. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/posledniy-modul-novogo-gospitalya-ustanovili-v-nur-sultane-398546/ 
Как подать заявку в оперативный штаб при акимате Нур-Султана  

Как подать заявку в оперативный штаб при акимате Нур-Султана, рассказали в администрации столицы, 
передает NUR.KZ. Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции при акимате 
г. Нур-Султан сообщает, что обращения в Оперштаб можно направлять только на официальные каналы 
следующими способами:  ccc@astana.kz Официальный сайт акимата: astana.gov.kz Чат-бот Telegram 
(t.me/nursultanikomek109_bot); Мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore); Мобильное приложение 
Smart Astana (PlayMarket/AppStore).   Консультации по вопросам карантина и ЧП можно получить по горячей линии 
оперативного штаба - iKOMEK109 по номеру 1-0-9. Обращения могут подать граждане, находящиеся на территории 
зоны карантина по индивидуальным вопросам (похороны, лечение и тд). В обращении обязательно указать ФИО, 
ИИН заявителя, повод обращения, приложив подтверждающие документы и номер для обратной связи. ИНЫЕ email, 
телефонные номера СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ! В чатах «гуляет» недостоверная информация. Просим 
полагаться и верить только официальным сообщениям, размещённых на официальных интернет-ресурсах акимата 
Нур-Султана.  

https://www.nur.kz/1850553-kak-podat-zaavku-v-operativnyj-stab-pri-akimate-nur-sultana.html 
 
Алматы 
В Алматы 99 человек заразились коронавирусом — общее количество превысило тысячу 

По сообщению министерства здравоохранения, сразу 99 больных коронавирусной инфекцией выявлено 
в Алматы. 

https://news.mail.ru/incident/41368310/?frommail=1 
В Алматы примут меры в отношении руководства больницы, где заразились медики 

Еще 27 медработников заболели коронавирусом в Алматы.Руководитель 
Управления здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев сказал, что в 
отношении руководства клиники, где заразились медработники, будут приняты 
меры после окончания эпидемиологического расследования, передает zakon.kz. 

Нам удалось первых зараженных в больницах определить активно. Мы как 
потенциально контактных обследовали медработников и во время обследования 
находили первых зараженных из числа работников Детской инфекционной больницы. 

По Центральной городской клинической больнице при расширении круга обследуемых, которые имеют большой 
шанс заболеть данной инфекцией, при обследовании перенесших ОРВИ, нашли четырех медработников, 
зараженных коронавирусом, - сказал он. 

Было проведено массовое обследование медработников этой клиники. Зараженные госпитализированы в 
больницы. Определен круг контактных. Они сейчас полностью изолированы. 

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. В результате будут приняты соответствующие меры в 
отношении ответственных работников, руководителей клиники. 

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что в Алматы заразились коронавирусом еще 27 медработников. Из них 21 
женщина, в том числе одна беременная, и шесть мужчин. 20 человек являются сотрудниками Городской 
центральной клинической больницы. Семь человек - сотрудники Детской инфекционной больницы. 

По данным Управления здравоохранения, в Центральной городской клинической больнице 37 медработников 
заболели коронавирусом. 

https://www.zakon.kz/5016802-v-almaty-primut-mery-v-otnoshenii.html 
Состояние двух из заболевших в Алматы 27 врачей оценивается как тяжелое  

Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии 
заразившихся коронавирусной инфекцией медиков, передает NUR.KZ. За последние сутки в южной столице 
коронавирусом заразились 27 врачей - 6 мужчин, 21 женщина, среди них есть беременная. Состояние двоих 
медработников врачи оценивают как тяжелое - у них полисегментарная пневмония. Остальные 25 человек в 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-poliklinikah-nur-sultana-ustanovili-teplovizoryi-398527/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/posledniy-modul-novogo-gospitalya-ustanovili-v-nur-sultane-398546/
https://www.nur.kz/1850553-kak-podat-zaavku-v-operativnyj-stab-pri-akimate-nur-sultana.html
https://news.mail.ru/incident/41368310/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016794-27-vrachey-zaboleli-koronavirusom-v.html
https://www.zakon.kz/5016802-v-almaty-primut-mery-v-otnoshenii.html
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удовлетворительном состоянии, сообщает упрздрав. 20 зараженных медсотрудников работали в городской 
центральной клинической больнице, они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Остальные 7 
человек - сотрудники детской инфекционной больницы. Они сдавали тест на коронавирус 4 апреля, но тогда 
результат был отрицательным. Предполагается, что медработники могли подхватить вирус от пациентов, у которых 
заболевание протекало бессимптомно. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое 
расследование, добавили в ведомстве. Сейчас принимаются все меры по обследованию других медицинских 
работников, усилены также противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным 
обследованием сотрудников на коронавирус. Итого в инфекционном стационаре в настоящий момент находятся 122 
человека. Состояние у 89 больных удовлетворительное, у 8 - тяжелое, у 25 взрослых - средней степени тяжести. 
Среди получающих лечение имеются 3 беременные женщины. За все время распространения инфекции из 
алматинских больниц были выписаны с выздоровлением 49 человек – 47 взрослых и 2 детей. Два человека 
скончались. В провизорных центрах находятся 186 человек, из них - 10 детей, на карантинной изоляции– 426, на 
домашнем карантине – 6199 граждан. Отмечается, что медучреждения Алматы полностью оснащены лекарствами и 
медицинскими изделиями, имеются 3 тысячи защитных костюмов для медработников. Кроме того, все 
медорганизации обеспечены дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками. На это были выделены 
средства из республиканского и местного бюджетов, добавили в упрздраве.  

https://www.nur.kz/1850461-podrobnosti-o-zarazivsihsa-medikah-v-almaty-rasskazali-v-uprzdrave.html 
В Алматы на карантин закрыли 12-ю больницу 

Здесь выявили зараженных коронавирусом медработников. 
Главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что Центральную городскую клиническую больницу 

закрыли на карантин, передает zakon.kz.На сегодня 12-я больница полностью закрыта на карантин. Там 
не принимают больных. Все полностью закрыто, — сказала она. 

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что в Алматы заразились коронавирусом еще 27 медработников. Из них 21 
женщина, в том числе одна беременная, и шесть мужчин. 20 человек являются сотрудниками Городской 
центральной клинической больницы (12 больницы). Семь человек — сотрудники Детской инфекционной больницы. 

Итого в ЦГКБ, по данным Управления здравоохранения, 37 медработников заболели коронавирусом. 
https://news.mail.ru/incident/41360233/?frommail=1 
Когда медработники Алматы получат доплаты, рассказали в упрздраве  

Глава упрздрава Алматы рассказал, когда медработники южной столицы в полном объеме получат 
президентские доплаты, выделенные им за борьбу с коронавирусом, передает NUR.KZ. Тлеухан Абилдаев сообщил, 
что медработникам города, задействованным в борьбе с коронавирусом, начали делать выплаты с начала апреля. 
На эти цели выделены 1134,8 млн тенге. Ожидается, что в общей сложности надбавки к заработной плате получат 3 
711 человек. Специалист заверил, что на сегодня деньги в размере 375,1 млн тенге получили 555 работников 
инфекционных больниц - по поручению Касым-Жомарта Токаева они должны были получить надбавку в 20 
минимальных заработных плат. 2 283 сотрудника провизорных стационаров и скорой помощи получили 569,9 млн 
тенге. Кроме того, 874 сотрудника карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи получили 
в общей сложности 118,3 млн тенге. Глава упрздрава южной столицы заверил, что выплаты производятся за 
фактически отработанное время. По словам Абилдаева, выплаты получили 96% медработников, общая сумма 
выплаченных денег - 1063,3 млн тенге. До завтрашнего дня выплаты получат также сотрудники скорой помощи и 
двух карантинных центров  

https://www.nur.kz/1850469-kogda-medrabotniki-almaty-polucat-doplaty-rasskazali-v-uprzdrave.html 
"Остались без премии". Диспетчеры скорой в Алматы пожаловались министру 

сегодня, 17:28 Сотрудники скорой помощи в Алматы заявили, что не получили премии за борьбу с 
коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz. В этой связи они обратились к министру здравоохранения 

Елжану Биртанову.По словам медиков, они работают фельдшерами и медсестрами на станции скорой медицинской 
помощи. В их функции входят прием и передача вызовов на пульт 103. Также они помогают бригадам надевать 
защитные средства, следят за сохранностью капсулы и помогают обрабатывать машины. Однако, как отметили 
специалисты, их не включили в список медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, 
которые получили надбавки к заработной плате."Мы, младший медперсонал, просим разобраться, так как не 
получили положенных нам надбавок. Мы с коллегами относимся ко второй и третьей группам, но нас не отнесли ни к 
какой из групп, участвующих в борьбе с COVID-19. Мы выполняем всю работу в целом ничем не меньше выездных 
бригад. Первые вызовы от населения, стационаров и поликлиник мы принимаем в диспетчерском отделе. После 
распределяем их по подстанциям.  

Старший врач выясняет все данные про пациента, собирает анамнез, после чего вызов поступает на 
подстанции. Мы также следим за своевременными выездами бригад, полностью осведомляем бригаду о наличии 
формы, количестве больных, возрасте и в какой стационар доставлять. А еще обзваниваем стационары, уточняя, в 
какой бокс доставить больного, какой статус у него, контактный или подтвержденный. Также уведомляем бригаду, 
какую обработку нужно проводить, в каком районе города. По приезде на станцию диспетчер отписывает бумажную 
карту: вносит все данные в компьютер, тем самым контактируя не только с фельдшером выездной бригады, но и с 
картой, на которой вирус может сохраняться в течение нескольких часов.  

Ежедневно мы даем сводку заведующим подстанции о количестве выездов наших бригад, о 
госпитализированных и контактных. Наш отдел считается мозгом скорой помощи, без которого вся работа может 
остановиться. Невозможно представить скорую помощь без диспетчерской службы, без контроля над бригадами. 
Вся ответственность полностью ложится на нас", - рассказали о своей работе медики. 

По их словам, из всех средств защиты у них имеются только одноразовые перчатки, маски и антисептик. 
Медработники отметили, что работают 24 часа в сутки в усиленном режиме. 

"Мы незащищенные, только в одноразовых масках. Сутки контактируем с бригадами, приехавшими с вызовов, 
после чего едем домой на общественном транспорте к детям и семьям. Наши коллеги из заправочного кабинета 
помогают врачам и фельдшерам надевать костюмы, следят за сохранностью капсулы, зарядкой на костюме, 
помогают обрабатывать машины. Они напрямую контактируют с выездными бригадами, обслуживающими вызовы с 
COVID-19. Санитарки также принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом. Они обрабатывают 
машины, которые приехали с вызова с коронавирусной инфекцией, работают сутками", - добавили медики. 

В обращении отмечается, что администрация скорой помощи помогла тем сотрудникам, кто не получил 
надбавку. В руководстве нашли все возможные сэкономленные доходы и распределили их поровну в виде премии. 

https://www.nur.kz/1850461-podrobnosti-o-zarazivsihsa-medikah-v-almaty-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://news.mail.ru/incident/41360233/?frommail=1
https://www.nur.kz/1850469-kogda-medrabotniki-almaty-polucat-doplaty-rasskazali-v-uprzdrave.html
https://tengrinews.kz/


10 

 

"До сегодняшнего момента надеялись на справедливость. От администрации было сказано, что, если мы хотим 
получить надбавки, нужно перевестись на боевые машины и ездить непосредственно на вызовы. Мы не получили ни 
одного тенге надбавки из денег, выделенных для тех, кто борется с коронавирусом. При этом работаем 24 часа в 
сутки наравне с выездными бригадами и принимая непосредственное участие в борьбе с COVID-19. Фельдшеры и 
санитарки бросили свои семьи и здесь живут, в соседнем здании", - заключили медики. 

В связи с обращением медиков редакция Tengrinews.kz обратилась в Комитет контроля качества и безопасности 
товаров и услуг. Председатель ведомства Людмила Бюрабекова на пресс-конференции отметила, что все три 
категории медиков активно обсуждались, в том числе и профсоюзными организациями. 

"Все-таки акцент на выплату премий был сделан на персонал, который непосредственно связан с оказанием 
медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Поэтому диспетчеры, которые не контактируют с пациентами, не 
попали ни в одну категорию", - заявила она. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ostalis-premii-dispetcheryi-skoroy-almatyi-pojalovalis-398502/ 
Зараженные медики были с симптомами коронавируса, но ходили на работу - Молдагасимова 

Они пили жаропонижающие лекарства. 
Фото : Акимат Алматы13 апреля 2020, 16:11 
В Алматы 27 медработников заразились коронавирусом. Среди них 

были медики, которые имели симптомы заболевания, пили лекарства, 
но продолжали ходить на работу, сообщила главный санврач 
мегаполиса Айзат Молдагасимова, передает zakon.kz. 

По части безопасности я уже говорила, что среди них действительно 
были медицинские работники, которые приходили на работу имея симптомы 
заболевания. Пили жаропонижающие препараты, где-то не совсем, может 

быть, были насторожены. Тем не менее, со слов непосредственно заболевших лиц, перед тем как был выявлен 
факт заражения, они имели симптомы заболевания уже на протяжении нескольких дней, но приходили на работу. 
Все мы люди. Так или иначе мы всегда надеемся, что эта инфекция нас избежит, нас не коснется, но основная 
задача медицинского работника - я не обвиняю никого - я хочу сказать, что наша с вами безопасность, защита в 
наших собственных мерах, которые мы должны предпринять, - сказала она. 

https://www.zakon.kz/5016823-zarazhennye-medrabotniki-imeli-simptomy.html 
Более 300 человек были изолированы после контакта с зараженными медиками в Алматы  

Айзат Молдагасимова, глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы, 
рассказала на специальном брифинге о количестве заболевших COVID-19 медработников и 316 изолированных 
контактных с ними людей, пишет NUR.KZ. Молдагасимова рассказала, что все контактные были сразу изолированы 
в карантине, после того, как выяснилось, что 15 медицинских работников Центральной городской клинической 
больницы были заражены коронавирусом. «Всего контактировавших с медиками выявлено 316 человек. Они сразу 
были помещены в карантин. Четверых работников персонал больницы выявил сам, остальных уже нашли мы. В 
связи с этим мы начали эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить все причины вспышки заболевания. 
Расследование идет, необходимо изучить все факты. Клиника очень большая, персонала – более 1000 человек, так 
что нужно время. Уже есть сведения, что кое-кто из работников имел симптомы заболевания, но продолжал ходить 
на работу, употребляя жаропонижающие лекарства», - отметила она. За сутки было обнаружено сразу 27 
работников медперсонала с диагнозом "коронавирус". Из них 20 представляли ЦГКБ, которая была полностью 
закрыта на карантин. Среди заболевших 21 женщина и 6 мужчин, одна беременная. Семь медиков оказались из 
Детской инфекционной больницы, которую также полностью закрыли на карантин. Айзат Молдагасимова также 
добавила, что сейчас идет работа по активному выявлению скрытых очагов заболевания, и в первую очередь 
исследуются работники медицины, правоохранительных органов, военные организации, непосредственно 
участвующие в обеспечении карантина, работники банковских учреждений, рынков и торговых центров, а также 
закрытых учебных заведений.  

https://www.nur.kz/1850488-bolee-300-celovek-byli-izolirovany-posle-kontakta-s-zarazennymi-medikami-v-almaty.html 
Кто заразил коронавирусом медиков центральной горбольницы в Алматы  

Руководитель алматинского ДККБ и главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимова рассказала об 
источнике вспышки COVID-19 в ЦГКБ, где сразу 15 медиков заразились коронавирусом, пишет NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов В ходе специального брифинга Айзат Молдагасимова рассказала, 
как коронавирус проник в медицинское учреждение. «Сейчас известно, что источником стал пациент, что приходил 
на магнитно-резонансную томографию (МРТ) и имел контакт с врачом и одной медсестрой», - уточнила она. Она 
добавила, что всего в ЦГКБ выявлено 15 медработников с подтвержденным диагнозом на КВИ. Еще 7 относятся к 
персоналу Детской инфекционной больницы. По словам Молдагасимовой им пришлось изолировать более 300 
человек, имевших контакт с зараженными медиками. Ранее уже сообщалось, что на карантин были закрыты 
приемный покой ЦГКБ и одно из отделений, в котором работал медперсонал с подтвержденным коронавирусом 

 https://www.nur.kz/1850500-kto-zarazil-koronavirusom-medikov-centralnoj-gorbolnicy-v-almaty.html 
В Алматы работников базаров и Магнума начали проверять на коронавирус 

Массовое обследование на COVID-19 позволит выявить скрытые очаги коронавирусной инфекции в городе. 
За день в Алматы проведено 1064 теста на COVID-19, передает zakon.kz.Об этом на брифинге Региональной 

службы коммуникаций Алматы рассказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг города Айзат Молдагасимова.Расширен контингент тех лиц, которые обследуются ПЦР на коронавирусную 
инфекцию. Сейчас мы перешли на этап активного поиска и выявления зараженных. Обследование пройдут 
сотрудники банков, базаров, представители правоохранительных органов. На сегодняшний день обследованы 383 
сотрудника военного института сухопутных войск, также продолжается обследование среди представителей рынков 
"Жулдыз", "Зеленый базар", супермаркета "Магнум", — отметила спикер.Она добавила, что массовое обследование 
на COVID-19 позволит выявить скрытые очаги коронавирусной инфекции в городе. 

https://www.zakon.kz/5016860-v-almaty-rabotnikov-bazarov-i-magnuma.html 
Сотрудников банков, рынков и правоохранительных органов начали проверять на коронавирус в 

Алматы 

 Массовое обследование на COVID-19 позволит выявить скрытые очаги коронавирусной 
инфекции в городе.За день в Алматы проведено 1064 теста на COVID-19, передает zakon.kz. 

Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы рассказала руководитель Департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ostalis-premii-dispetcheryi-skoroy-almatyi-pojalovalis-398502/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016823-zarazhennye-medrabotniki-imeli-simptomy.html
https://www.nur.kz/1850488-bolee-300-celovek-byli-izolirovany-posle-kontakta-s-zarazennymi-medikami-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1850500-kto-zarazil-koronavirusom-medikov-centralnoj-gorbolnicy-v-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016860-v-almaty-rabotnikov-bazarov-i-magnuma.html
http://zakon.kz/
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- Расширен контингент тех лиц, которые обследуются ПЦР на коронавирусную инфекцию. Сейчас мы перешли на 
этап активного поиска и выявления зараженных. Обследование пройдут сотрудники банков, базаров, представители 
правоохранительных органов. На сегодняшний день обследованы 383 сотрудника военного института сухопутных 

войск, также продолжается обследование среди представителей рынков "Жулдыз", "Зеленый базар", супермаркета 
"Магнум", — отметила спикер. 

Она добавила, что массовое обследование на COVID-19 позволит выявить скрытые очаги коронавирусной 
инфекции в городе. 

https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-bankov-rynkov-i-pravookhranitelnykh-organov-nachali-proveryat-na-
koronavirus-v-almaty-627576/ 

О пользе прививки БЦЖ против коронавируса высказалась главный санврач Алматы 

В Казахстане делают прививки для выработки у людей иммунитета к целому ряду заболеваний. 
Мировые эксперты пришли к выводу, что в государствах, где населению делали прививки БЦЖ, темпы 

распространения коронавируса значительно ниже, чем в странах, где эта вакцина не применялась. 
Руководитель Департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова 
поделилась своим мнением на этот счет, передает zakon.kz. 

Говоря о том, может ли БЦЖ расцениваться как защита от коронавируса, Айзат Молдагасимова напомнила, что 
прививка БЦЖ – это защита в первую очередь от туберкулеза.Туберкулез – бактериальная форма инфекции, а в 
данном случае мы говорим о коронавирусе, который имеет вирусную форму инфекции. Поэтому никоим образом не 
может быть взаимосвязано. Другой вопрос, наверное, ученые ссылаются на нее, как защитный механизм, 
иммунитет, который может быть обусловлен и иметь место быть у тех людей, которые получили в полном объеме 
все виды вакцинации, не только от БЦЖ, но и другие, - пояснила главный санврач Алматы. 

Она подчеркнула, что в Казахстане делают прививки для выработки у людей иммунитета к целому ряду 
заболеваний.В целом, вкупе, мы национальный календарь прививок обозначили, чтобы у детей выработался 
иммунитет, антитела, и тем самым обеспечить такой хороший иммунный слой в целом среди населения, чтобы они 
не болели и массовых заражений не было, - заключила Молдагасимова. 

https://www.zakon.kz/5016822-o-polze-privivki-btszh-protiv.html 
Главный санврач Алматы ответила на слухи о начислении себе "самой большой премии"  

Общественный деятель обвинил главного санврача южной столицы в том, что она якобы выплатила себе "самую 
большую премию", а до санитаров и медработников выделенные деньги не дошли. Айзат Молдагасимова ответила 
на обвинения, передает NUR.KZ. Айзат Молдагасимова. Пост с обвинениями появился на странице Айнура 
Курманова в Facebook и быстро распространился в социальных сетях. Курманов пишет, что Молдагасимова входит 
в состав комиссии по организации финансовой поддержки медицинских работников. Будучи членом состава и 
главным санврачом, медик якобы несколько раз выписала себе премии, на которые не имела права, поскольку в 
начале марта была в отпуске, а после возвращения в страну отправилась в домашний карантин до 25 марта. 
Курманов пишет также, что Народный банк выделил 33 млн тенге как спонсорскую помощь медработникам, однако, 
по информации автора поста, главный санврач из этих денег якобы выписала премию себе и давно уволенным 
сотрудникам, при этом рядовые санврачи остались без всяких премий. Мы обратились за комментарием к самой 
Айзат Молдагасимовой. "Я официально заявляю, что действительно вошла в состав комиссии по организации 
финансовой поддержки медицинским работникам вовлеченных COVID-19 в рамках указа президента Республики 
Казахстан, где рассматриваются вопросы надбавки работникам городских медицинских организаций, относящиеся к 
Управлению Здравоохранения города. Я и специалисты санитарной службы надбавку в рамках работы данной 
комиссии не получаем и не получим. Это недостоверная информация, вводить в заблуждение людей считаю не 
правильным. Мы получаем только от Министерства здравоохранения Республики Казахстан и последний раз 
получали от нашего Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК на праздник «Наурыз 
мейрамы». Halyk bank перечислил благотворительную финансовую помощь из собственных средств, без удержаний, 
в том числе специалистам санитарной службы города", - гласит сообщение от санврача.  

https://www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-
premii.htmlhttps://www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-premii.html 

Как в Алматы продвигается строительство нового карантинного центра 
Центр рассчитан на 280 мест.О темпах строительства карантинного центра в Алматы, zakon.kz рассказали в 

акимате города.По словам Асета Мукажанова, строительство идет полным ходом. 
Госпиталь предназначен для контактных и лиц с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. *Центр 

из быстровозводимых модульных* конструкций рассчитан на 280 мест, в том числе 28 - для отделения интенсивной 
терапии, - отметил он. 

Доступно видео: 
https://www.zakon.kz/5016813-kak-v-almaty-prodvigaetsya-stroitelstvo.html 
Кому продукты, кому - коляску 

Волонтеры общественного объединения “Я Алматинец” продолжают помогать 
нуждающимся в период чрезвычайного положения. 

Обычно день волонтера начинается рано утром на складе в индустриальной зоне на 
северо-западной окраине города, который объединению “Я Алматинец” предоставила 
частная компания. Здесь активисты вначале занимаются расфасовкой крупы и других 
сыпучих продуктов, а затем собирают продуктовую корзину. Входят в нее несколько видов 
крупы, мука, подсолнечное масло, чай, вода, конфеты, яблоки, мыло и другие товары. 

Ассортимент периодически меняется в зависимости от того, что привозят волонтерам спонсоры. Кроме того, в набор 
входит свежая пресса, в частности газета “Время”. В итоге набирается внушительных размеров пакет весом около 7-
10 килограммов. 

- И никакого фитнеса не надо, - смеются волонтеры, в день собирающие несколько десятков таких наборов. 
Далее все эти пакеты грузят в машину и развозят по адресам - одиноким старикам, инвалидам, в многодетные 

семьи. Как рассказала нам координатор “Я Алматинец” Саида ТАУКЕЛЕВА, с начала акции волонтеры помогли 
почти двум тысячам семей в Алматы и Алматинской области. Причем не только помогают продуктами, но и 
выясняют, в чем нуждается человек. Кому-то привозят одежду, кому-то - гаджеты для дистанционного образования, 
для кого-то организовывают психологические консультации и т.д. 

 

https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-bankov-rynkov-i-pravookhranitelnykh-organov-nachali-proveryat-na-koronavirus-v-almaty-627576/
https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-bankov-rynkov-i-pravookhranitelnykh-organov-nachali-proveryat-na-koronavirus-v-almaty-627576/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016822-o-polze-privivki-btszh-protiv.html
https://www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-premii.htmlhttps:/www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-premii.html
https://www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-premii.htmlhttps:/www.nur.kz/1850425-glavnyj-sanvrac-almaty-otvetila-na-sluhi-o-nacislenii-sebe-samoj-bolsoj-premii.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016813-kak-v-almaty-prodvigaetsya-stroitelstvo.html
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Например, алматинцу Михаилу ЕВДАКОВУ, у которого отказали ноги, привезли инвалидную коляску. Дядя Миша, 
так его называют активисты, - звукорежиссер, бард, актер, в свое время организовывал в Алматы вечера шансона и 
другие мероприятия. 

- Я шутник, юморист, - рассказывает он. - Вон видите, в углу стоит моя метла. Я уже 16 лет Баба-яга. В 
онкоцентрах, детских домах выступаю. 

Около 9 месяцев назад Михаил Евдаков внезапно упал (как позже выяснилось, это был микроинсульт) и с тех 
пор не может стоять на ногах. По квартире, которую он делит с братом, тоже инвалидом, мужчина передвигается на 
четвереньках. При этом умудряется делать ремонт: хочет оборудовать уголок со звукоизоляцией для работы. 
Правда, работы в период карантина никакой нет, пенсия в 49 тысяч тенге уходит на коммунальные услуги, лекарства 
и нехитрый набор продуктов, который очень быстро тает. 

По словам волонтеров, когда они приехали к Евдакову в первый раз, чтобы посмотреть, в каких условиях он 
живет, дома из еды были только чай и соль, а купленную им пачку пельменей братья собирались растянуть на 
неделю. К счастью, теперь Михаил с братом обеспечены продуктами на ближайшее время, а главное - мужчине 
больше не придется ползать по квартире на четвереньках. 

- Меня с моим оптимизмом коронавирус боится! - говорит он. 
Если вы хотите оказать материальную помощь, зайдите на страницу yalm.kz. Отчеты о приходах и расходах 

публикуются в соцсетях на официальных страницах “Я Алматинец” в Фейсбуке и Инстаграме. 
Телефон “горячей линии” +7 705 399 77 77 (WhatsApp). 
https://time.kz/articles/reporter/2020/04/13/komu-produkty-komu-kolyasku 
Дачникам пока не разрешается выезжать из Алматы до окончания карантина - акимат 

Дачникам пока не разрешается выезжать из Алматы до окончания карантина, сообщил пресс-секретарь акима 
города Асет Мукажанов.«Нет, это неправда», - сказал Мукажанов агентству КазТАГ, комментируя активно 
циркулирующие в городе слухи о том, что дачникам в ближайшее время разрешат выезд на расположенные в 
области садовые участки на основании подтверждающих документов. 

https://time.kz/news/society/2020/04/13/dachnikam-poka-ne-razreshaetsya-vyezzhat-iz-almaty-do-okonchaniya-
karantina-akimat 

Выдавать разрешения для передвижения по Алматы будут через портал 

сегодня, 20:29Выдавать разрешения для передвижения по Алматы в период режима ЧП будут через портал, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге заявил заместитель акима города Сапарбек 

Туякбаев.По его словам, сайт будет запущен уже 14 апреля. 
"Решением Оперативного штаба были определены отрасли, в которых можно работать предприятиям. Этим 

бизнесменам в прошлом месяце было выдано разрешение на передвижение, а также сформирована база данных 
лиц, вовлеченных в жизнедеятельность города. Но, как показывает практика, некоторые предприниматели 
злоупотребляют возможностью и включают в список своих предприятий некоторые автомобили и людей, которые 
вообще не вовлечены в эту работу. Поэтому в целях обеспечения прозрачности мы разработали новый портал", - 
сказал Туякбаев. 

Отмечается, что сайт будет фильтровать неразрешенные виды деятельности предприятий. 
"Если в каком-то предприятии работают 50 человек, то более 50 человек портал не будет принимать. Через ЭЦП 

первых руководителей будет приниматься заявка. Там будет персональная ответственность. При предоставлении 
недостоверной информации будет привлекаться первый руководитель", - сообщил Сапарбек Туякбаев. 

Он добавил, что только первый руководитель может подать заявку с полным списком сотрудников. Заместитель 
акима попросил горожан не верить в рассылки в социальных сетях и не выдавать свои личные данные. 

Портал будет доступен по адресу: infoalmaty.kz. Чтобы проверить, можно ли вам передвигаться по городу, 

нужно вести ИИН (для индивидуального предприятия) или БИН (для предприятия). 
"Программа сама понимает, можно ли передвигаться по городу для наемных сотрудников. Если можно 

передвигаться по городу согласно спискам из акимата, то выходит следующее окно, где нужно заполнить ячейки. 
Нужно ввести ИИН сотрудников, далее - госномера автотранспортных средства. Далее стоят три галочки, с 
которыми нужно согласиться по правилам подписания документов. После этого нужно приложить вторую часть ЭЦП 
и нажать "согласен". Далее вся сформированная база попадает в штаб и на рассмотрение", - рассказал 
председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы Максим Барышев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyidavat-razresheniya-peredvijeniya-almatyi-budut-portal-398545/ 
 
Алматинская 
Карантин вводится в Алматинской области c 15 апреля 

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области с 15 апреля вводится карантин, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона. «Уважаемые земляки! С 15 апреля 
на территории Алматинской области будет введен режим карантина. Сейчас подготавливается соответствующее 
постановление главного санитарного врача Алматинской области. Как только документ пройдет регистрацию, 
мы опубликуем текст на наших официальных ресурсах», — сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области 
Галымурат Жукел на своей странице в Facebook. 

https://news.mail.ru/society/41366538/?frommail=1 
В Енбекшиказахском районе ввели ограничительные меры 

Карантинный режим введен с 00.00 часов 12 апреля по 26 апреля 2020 года с особыми условиями хозяйственной 
и иной деятельности и жизни населения.Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на всей 
территории Енбекшиказахского района Алматинской области действуют ограничительные меры. На 13 
апреля в районе зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz. 

Напоминаем, что после выявления второго случая заражения коронавирусной инфекцией в садоводческих 
обществ «Коксай», «Береке», «Алтын Алма», «Алтын Адам» Рахатского сельского округа Енбекшиказахского района 
на основании постановления главного государственного санитарного врача Енбекшиказахского района введен 
карантинный режим с 00.00 часов 12 апреля по 26 апреля 2020 года с особыми условиями хозяйственной и иной 
деятельности и жизни населения. - сообщила пресс-служба акима Алматинской области. 

В этих садоводческих обществах имеется 1512 дворов, проживает около 9 тыс. человек. Общая площадь дачных 
массивов составляет 111 га.Установлены 3 блокпоста для въезда и выезда из садоводческих обществ. 
Задействовано 40 человек из числа сотрудников управления полиции, 6 медработников, 45 человек личного состава 
роты территориальной обороны Енбекшиказахского района для оцепления выше указанных садоводческих обществ. 

https://time.kz/articles/reporter/2020/04/13/komu-produkty-komu-kolyasku
https://time.kz/news/society/2020/04/13/dachnikam-poka-ne-razreshaetsya-vyezzhat-iz-almaty-do-okonchaniya-karantina-akimat
https://time.kz/news/society/2020/04/13/dachnikam-poka-ne-razreshaetsya-vyezzhat-iz-almaty-do-okonchaniya-karantina-akimat
https://tengrinews.kz/
https://infoalmaty.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyidavat-razresheniya-peredvijeniya-almatyi-budut-portal-398545/
https://news.mail.ru/society/41366538/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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Как отмечают в пресс-службе акима области, на территории данных садоводческих обществ работают 14 
продовольственных магазинов, организованы 2 машины для заправки газа, при необходимости 2 машины 
(водовозы) находятся в резерве, а также действуют 2 выездные аптеки для доставки лекарств по просьбам жильцов. 
Ситуация находится на постоянном контроле руководства области, принимаются все необходимые меры. 

https://www.zakon.kz/5016826-v-enbekshikazahskom-rayone-vveli.html 
 
Акмолинская 
Карантинный режим усилили в Акмолинской области 
сегодня, 11:01В Акмолинской области ввели усиленные карантинные меры, передает Tengrinews.kz. 

Усиленный режим карантина вступает в силу с 21.00 часов 13 апреля до 25 апреля. 
В области приостанавливают передвижение всех видов пассажирских перевозок автомобильным и 

общественным транспортом, за исключением официально зарегистрированных служб такси, с посадкой не более 
двух взрослых пассажиров за раз, кроме членов семьи.Также запрещено въезжать и выезжать на/из территории 
Акмолинской области и между населенными пунктами. 

Кроме того, лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома. 
Полиции поручено пресекать незаконное проникновение на территорию области и населенных пунктов. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantinnyiy-rejim-usilili-v-akmolinskoy-oblasti-398421/ 
12-я смерть от коронавируса в Казахстане: что известно о жителе Акмолинской области  

Сегодня, 13 апреля, зарегистрированы сразу две смерти от коронавируса в Казахстане. Сначала стало известно, 
что 41-летняя женщина скончалась в ВКО. Затем о летальном случае было объявлено в Акмолинской области. 
Появились подробности о гибели второго пациента, передает NUR.KZ.  

Как стало известно, четвертый погибший в регионе от коронавируса мужчина 1936 года рождения. Он - 
подопечный центра оказания социальных услуг. С 5 апреля находился на карантине в провизорном стационаре в 
Кокшетау, 9 апреля его госпитализировали на лечение в Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер. 
Состояние было крайне тяжелое, находился на аппарате ИВЛ. Диагноз: двухсторонняя тотальная пневмония крайне 
тяжелой степени, острое течение, вирусной этиологии. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, 
ХОБЛ, ишемическая болезнь сердца. К сожалению, спасти пациента не удалось. Всего в Акмолинской области в 
настоящее время зарегистрировано 4 смерти от КВИ. В Казахстане число жертв опасного заболевания выросло до 
12 человек. Первый летальный случай в стране произошел именно в Акмолинской области. 26 марта скончалась 
жительница села Косшы. Женщине было 64 года. Всплеск заражения КВИ в регионе связывают со второй смертью. 
2 апреля скончался постоялец дома престарелых, ему было 73 года. Диагноз "коронавирус" поставлен 4 апреля. 
Затем 6 апреля умерла 91-летняя женщина из этого же медико-социального учреждения. Она не ходила, у нее были 
сопутствующие заболевания. Covid-19 у нее выявили тоже после смерти. В день гибели пенсионерки в центре 
"Шапагат" коронавирус нашли сразу у 19 человек. Возраст больных - от 1933 до 1984 года рождения. Позже эта 
смертельно опасная болезнь подтвердилась у 36 человек из данного дома престарелых, включая санитарку. 

https://www.nur.kz/1850460-12-aa-smert-ot-koronavirusa-v-kazahstane-cto-izvestno-o-zitele-akmolinskoj-oblasti.html 
Врачи Акмолинской области рассказали о надбавке к зарплате  

13 Апреля 2020 20:25- Врачи Акмолинской области, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, 
рассказали о надбавке к зарплате, передает корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Главы МИД 
Казахстана и Кыргызстана обсудили меры противодействия COVID-19 в регионе В процессе ослабления 
карантинных мер в Нур-Султане и Алматы могут быть различия Какие ограничения будут сохранены после первого 
ослабления карантина в Казахстане 28 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане По словам заведующей 
провизорным стационаром Многопрофильной областной больницы Натальи Соколовой, порядка 10 врачей из 
данного медучреждения на прошлой неделе получили более 300 тысяч тенге. «Практически получил весь 
коллектив, который работает с первого дня с контактными заболевшими лицами. Все они в марте отработали свои 
144 часа. Некоторые чуть меньше получили, так как начисление идет за отработанное время, но все получили и 
очень довольны. Мы работаем сменами - по 6-8 часов, по 12 часов согласно постановлению главного санитарного 
врача», - сказала Наталья Соколова. Она отметила, что сотрудники провизорного госпиталя получили до 425 тысяч 
тенге, так как относятся ко второй группе риска. На сегодня в провизорном стационаре находятся более 40 
пациентов, которые имели контакт с заболевшими коронавирусной инфекции 

https://www.inform.kz/ru/vrachi-akmolinskoy-oblasti-rasskazali-o-nadbavke-k-zarplate_a3637573 
 
Актюбинская 
122 здания и 39 детских площадок продезинфицировано в Актобе  

13 Апреля 2020 17:55– В Актобе продолжается широкомасштабная дезинфекция. С 11 апреля в городе 
проведена дезинфекция 122 зданий и 39 детских площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой 
на оперативный штаб при акимате. На дезинфекцию зданий и улиц израсходовано 5 тонн дезинфицирующего 
раствора «Септолиз». В работах по дезинфекции участвуют также призванные на специальные сборы 
военнообязанные. Отмечается, департаментом по делам обороны на сборы призвано 100 военнообязанных, из них 
50 человек привлечены к дезинфекционным работам, 50 человек вместе с сотрудниками полиции осуществляют 
работу по охране общественного порядка. 

https://www.inform.kz/ru/122-zdaniya-i-39-detskih-ploschadok-prodezinficirovano-v-aktobe_a3637499 
 
Атырауская 
Бекшин выехал оценить ситуацию с врачами в Атырау 

сегодня, 18:47Председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова прокомментировала ситуацию с врачами в 
Атырауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"И в Министерстве здравоохранения, и в социальных сетях много жалоб 
появляется о размещенных медицинских работниках, в том числе и в Атырауской 
области. Меры стараемся принимать своевременно. Сейчас в Атырауской области 
находится заместитель главного государственного санитарного врача Жандарбек 

Бекшин, который выехал с целью оценки ситуации и оказания организационно-методической помощи.  
По врачам в Атырауской области, их разместили в гостиницах и жилых домах, где были предусмотрены хорошие 

условия и соответствовали тем требованиям и критериям, которые мы предъявляем к пациентам, находящимся на 

https://www.zakon.kz/5016826-v-enbekshikazahskom-rayone-vveli.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/karantinnyiy-rejim-usilili-v-akmolinskoy-oblasti-398421/
https://www.nur.kz/1850460-12-aa-smert-ot-koronavirusa-v-kazahstane-cto-izvestno-o-zitele-akmolinskoj-oblasti.html
https://www.inform.kz/ru/vrachi-akmolinskoy-oblasti-rasskazali-o-nadbavke-k-zarplate_a3637573
https://www.inform.kz/ru/122-zdaniya-i-39-detskih-ploschadok-prodezinficirovano-v-aktobe_a3637499
https://tengrinews.kz/
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карантине", - сказала Бюрабекова на брифинге.Медперсонал областной больницы в Атырау против того, чтобы их и 
пациентов переводили на карантин в микрорайон Береке.  

"Медицинские работники возмущены тем, что их до сих пор не ознакомили с приказом о введении карантина, а 
также тем, что их и их пациентов отправляют не в санатории, как предполагалось ранее, а в необжитый район. Свое 
отношение к происходящему они и пытались выразить журналистам КТК", - сообщало издание Azh.kz.Бюрабекова 
заверила, что все подобные обращения врачей будут рассматриваться. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-vyiehal-otsenit-situatsiyu-s-vrachami-v-atyirau-398530/ 
 
ВКО 
Брифинг. Один человек умер от коронавируса в ВКО  

13.04.2020, 13:15 4213 Источник: www.kt.kz 
Доступно видео: 
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_odin_chelovek_umer_ot_koronavirusa_v_vko_1377897064.html 
Ограничительные меры вводят еще в одном городе ВКО 

Ограничительные меры в связи с коронавирусом введут в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.Новые требования начнут действовать в Риддере с 00:00 15 апреля. Эту 
информацию подтвердили в отделе внутренней политики города. Как стало известно, жителям города будет 
разрешено передвигаться утром и вечером на работу и домой без специальных пропусков. Для передвижения 
в дневное время необходимы будут пропуска. Как в Усть-Каменогорске и Семее, в четные дни будут действовать 
зеленые разрешительные документы, в нечетные — белые. Так же, через день, можно будет передвигаться 
на личном транспорте. На работу и обратно можно будет передвигаться без пропусков. 

В акимате пояснили, что выдача пропусков будет налажена иначе, чем в Усть-Каменогорске и Семее. В Риддере 
жителям не придется стоять в очередях за разрешительными документами, их разнесут по квартирам. 

Сообщается, что общественный транспорт будет двигаться с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00, в другое время 
движения автобусов не будет. Однако наличие красного пропуска разрешает движение в любое время. При этом 
деятельность предприятий в Риддере не останавливается. 

https://news.mail.ru/society/41363798/?frommail=1 
Еще в одном городе ВКО введут ограничительные меры  

13 Апреля 2020 18:16— В городе Курчатов Восточно-Казахстанской области вводятся ограничительные меры, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акимата города в Instagram. В акимате сообщили, 
что в целях защиты здоровья жителей и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в городе 
вводятся дополнительные ограничения с 00.00 часов 15 апреля 2020 года. В настоящее время готовится приказ 
главного санитарного врача и распоряжение акима города Курчатов о введении ограничений. Выдача пропусков 
будет осуществляться на каждую квартиру, сообщает Instagram-аккаунт акимата. Напомним, ограничительные меры 
введены в Семее и Усть-Каменогорске со 2 апреля. 

https://www.inform.kz/ru/esche-v-odnom-gorode-vko-vvedut-ogranichitel-nye-mery_a3637513 
Полицейские Семея измеряют температуру горожанам  

13 Апреля 2020 16:09— Полицейские Семея измеряют температуру жителям города, передает корреспондент 
МИА «Казинформ» со ссылкой городской информационный центр. В инфоцентре сообщили, что, помимо проверки 
документов, стражи порядка еще и измеряют температуру у пешеходов и автолюбителей. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 
Врачи Акмолинской области рассказали о надбавке к зарплате Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили 
меры противодействия COVID-19 в регионе В процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы могут 
быть различия Какие ограничения будут сохранены после первого ослабления карантина в Казахстане 
«Управлением полиции города Семей на сегодняшний день получено 468 тепловизоров. Автопатрули и пешие 
патрули полностью обеспечены. Работаем по утвержденному плану», - сообщил начальник управления полиции 
города Семей полковник Максат Зекенов. 

https://www.inform.kz/ru/policeyskie-semeya-izmeryayut-temperaturu-gorozhanam_a3637441 
Что известно об умершей от коронавируса женщине в ВКО  

Сегодня, 13 апреля, стало известно об 11 человеке, который скончался в нашей стране от коронавируса. 
Сообщалось, что пациент умер в Восточном Казахстане. Ему был 41 год. Это был 1-ый летальный случай в данном 
регионе. Подробности озвучили в упрздраве во время брифинга, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов Как рассказали врачи, у пациентки 1979 года рождения были сопутствующие 
заболевания (пневмония, плеврит, дыхательная недостаточность, токсический миокардит, острый респираторный 
дистресс), а также тяжелая алкогольная интоксикация. Она - жительница Усть-Каменогорска. Была 
госпитализирована 12 апреля в крайне тяжелом состоянии. Ее сразу проверили на коронавирус. Тесты показали 
положительный результат, после чего она была переведена в бокс. Женщину подключали к ИВЛ. За период 
нахождения в больнице дважды происходила остановка сердца. К сожалению, в третий раз спасти ее врачам не 
удалось. В контакте были 13 граждан. Они карантинизированы и изолированы. За пределы страны погибшая не 
выезжала. Проводится расследование.  

https://www.nur.kz/1850417-cto-izvestno-ob-umersej-ot-koronavirusa-zensine-v-vko.html 
 
Жамбылская 
Заслуженные надбавки получили 270 медиков Жамбылской области 

Общая сумма начислена 40 врачам, 129 сотрудникам среднего звена, 89 
работникам младшего звена и 12 водителям. 

Фото : УВП Жамбылской области13 апреля 2020, 17:11 
Заслуженные надбавки получили 270 медиков Жамбылской области, 

сообщает zakon.kz. 
Согласно постановлению акима Жамбылской области от 06 апреля 2020 года 

№73 "О финансовой поддержке медицинских работников организаций 
здравоохранения, участвующих в противоэпидемических мероприятиях в рамках 

борьбы с коронавирусом COVID-19" 270 медицинских работников области за самоотверженный труд получили 
надбавку к заработной плате.Общая сумма в размере 40 100,0 тыс. тенге начислена 40 врачам, 129 сотрудникам 
среднего звена, 89 работникам младшего звена и 12 водителям. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jurnalistov-ktk-zabrala-politsiya-moment-obscheniya-medikami-398319/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bekshin-vyiehal-otsenit-situatsiyu-s-vrachami-v-atyirau-398530/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/online/brifing_odin_chelovek_umer_ot_koronavirusa_v_vko_1377897064.html
https://news.mail.ru/society/41363798/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/esche-v-odnom-gorode-vko-vvedut-ogranichitel-nye-mery_a3637513
https://www.inform.kz/ru/policeyskie-semeya-izmeryayut-temperaturu-gorozhanam_a3637441
https://www.nur.kz/1850417-cto-izvestno-ob-umersej-ot-koronavirusa-zensine-v-vko.html
https://www.zakon.kz/
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В первую группу риска вошли 28 медицинских работников инфекционного стационара, получившие 4900,0 тыс. 
тенге. 37 медицинских работников провизорного стационара, входящие во вторую группу риска, получат 37 10900,0 
тыс. тенге. И в третью группу риска вошли 205 медицинских работников, работающих в карантинном стационаре, 
они получат 24300,0 тыс. тенге. 

https://www.zakon.kz/5016840-zasluzhennye-nadbavki-poluchili-270.html 
Более 100 нарушений режима ЧП выявлено в Жамбылской области  

14 Апреля 2020 06:08– Обстановка в районах Жамбылской области и городе Таразе находится на постоянном 
контроле руководства департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ». Напомним, на 
территории Жамбылской области с 00:00 часов 31 марта 2020 года введены новые ограничительные меры 
чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим и 
согласно постановлению главного санитарного врача Жамбылской области, на территории области и города Тараза 
введён ряд ограничений, касающихся работы объектов торговли, общественного питания, индустрии развлечений. 
Мобильные группы жамбылских правоохранительных органов выявляют нарушителей режима чрезвычайного 
положения. По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, с начала введения режима 
чрезвычайного положения в регионе выявлено 119 административных правонарушений. «Для профилактики и 
недопущения распространения коронавирусной инфекции на въездах и выездах функционируют 36 блокпостов, из 
них 7 – в городе Таразе, - пояснили в ведомстве. - С введением режима карантина усилена плотность патрульных 
нарядов. В двусменном режиме в городе дежурят 10 мобильных постов, за каждым из которых закреплен 
ответственный начальник управления департамента полиции области». Помимо этого, участковые инспекторы 
полиции проводят дворовые обходы, полицейские автоэкипажи в ходе патрулирования в областном центре и 
районах области предупреждают население о введении карантина и обязательного исполнения его требований. «В 
период чрезвычайного положения выявлено 119 административных правонарушений, - рассказали в пресс-службе 
департамента полиции Жамбылской области. - По статье «Нарушение режима чрезвычайного положения» КРКоАП 
– 118. В их числе 9 предупреждений, 75 административных штрафов, по 12 фактам наложен административный 
арест, по остальным материалы направлены в суд. Один человек привлечен к административному аресту по статье 
«Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения» КРКоАП». Отметим, 
что за невыполнение введенных в связи с режимом ЧП ограничений предусматривается наказание по статье 476 
КоАП РК (нарушение режима чрезвычайного положения) в виде штрафа в 10 МРП (25 610 тенге) либо ареста на 15 
суток. За неповиновение законным требованиям представителей власти нарушителям грозит наказание по статье 
379 УК РК в виде штрафа в размере 2 тыс. МРП (2 561 000 тенге) или двух лет лишения свободы. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-100-narusheniy-rezhima-chp-vyyavleno-v-zhambylskoy-oblasti_a3637648 
 
ЗКО 
Медсестра заразилась коронавирусом в ЗКО  

Стало известно, что девятым человеком, который заразился коронавирусом и был зарегистрирован на 
территории Западного Казахстана, оказалась медсестра провизорного стационара, передает NUR.KZ. 
Иллюстративное фото: pixabay.com Выяснилось, что женщине 49 лет. Она работает медсестрой в больнице. Так как 
она входит в число сотрудников, у которых имеется повышенный риск заразиться коронавирусом, то было 
проведено исследование. В результате, анализы на КВИ оказались положительными, сообщает 
CORONAVIRUS2020.KZ. Сейчас женщина находится в инфекционной больнице. Состояние медсестры оценивают, 
как удовлетворительное. В числе близко контактировавших с ней семь человек. У них были взяты анализы на Covid-
19. У шестерых они были отрицательными. По одному пока результат устанавливается. Проведена дезинфекция по 
месту жительства (в квартире, подъезде, доме) и другие необходимые работы. Отмечается, что жильцов ее 
подъезда закроют на карантин. Власти попросили людей отнестись с пониманием к ситуации, так как это 
необходимо для сохранения здоровья их самих и окружающих.  

https://www.nur.kz/1850435-medsestra-zarazilas-koronavirusom-v-zko.html 
 
Карагандинская 
В темиртауской поликлинике медик заразила коронавирусом своих коллег 

Сeгодня, 13 апреля, в Карагандинской области подтвердился диагноз Covid-19 
еще у 11 человек. В их число попали четверо сотрудников темиртауской 
поликлиники №2. Об этом сообщил руководитель регионального управления 
здравоохранения Ержан НУРЛЫБАЕВ. 

- К сожалению, среди заболевших коронавирусом оказались медики. Они все 
работали в одном учреждении – поликлинике №2 города Темиртау. Их заражение 
произошло из-за того, что одна из сотрудниц была инфицирована. Она работала в 
этой поликлинике и заразила еще четырех врачей, - сообщил глава облздрава. 

По его словам, поликлиника с 13 апреля будет закрыта на карантин. Внутри 
будут проводиться дезинфекционные мероприятия, которые продлятся до конца недели. За этот срок все 
сотрудники медучреждения пройдут обследования, чтобы выяснить инфицирован ли кто-либо из них. А 
прикрепленным к поликлинике №2 жителям Темиртау пока рекомендовано обращаться за получением помощи в 
поликлиники №1 и №4. Кроме того, к концу недели в городе металлургов начнет работать новая, недавно 
построенная поликлиника 

https://time.kz/news/events/2020/04/13/v-temirtauskoj-poliklinike-medik-zarazila-koronavirusom-svoih-kolleg 
Бас санитар дәрігер Теміртаудағы ауруханаға науқас болып барып, былығын ашты 

сегодня, 16:18 Қазақстанның бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова Теміртаудағы жұқпалы аурулар 
стационарына күтпеген тексеріс жасаған. Бұл туралы ҚР ДСМ Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қауіпсіздігін бақылау комитетінің төрайымы Людмила Бюрабекова мәлімдеді, - деп 
хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.  

Людмила Витальевнаның айтуынша, Айжан Есмағамбетова қарапайым науқас ретінде келіп тексеріс жүргізген.  
"Медициналық қызметкерлердің сақтық шараларын қабылдамағанын айта кету керек. Мысалы, бүгін бізде 

аймақтардағы көмекті ұйымдастыру бойынша іс-шаралар аясында республиканың бас санитар дәрігері Айжан 
Серікбайқызы Қарағанды облысына келіп, жол бойында орналасқан Теміртау қаласындағы жұқпалы аурулар 
стационарына барды. Емделуші ретінде қабылдау бөлмесіне коронавирустық инфекцияға ұқсас белгілері бар деп 
келді. Қызметкерлер науқасқа сақтық шараларын қабылдамады және мұның нағыз жасалуы тиіс маңызды іс екеніне 

https://www.zakon.kz/5016840-zasluzhennye-nadbavki-poluchili-270.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-100-narusheniy-rezhima-chp-vyyavleno-v-zhambylskoy-oblasti_a3637648
https://www.nur.kz/1850435-medsestra-zarazilas-koronavirusom-v-zko.html
https://time.kz/news/events/2020/04/13/v-temirtauskoj-poliklinike-medik-zarazila-koronavirusom-svoih-kolleg
http://kaz.tengrinews.kz/
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шүбә келтірмеймін. Науқасты дәрігер қабылдауына бүкіл қабылдау бөлмесін аралатып, бірақ апарды. Жеке және 
қабылдау бөлмесінде болған адамдарға қатысты сақтық шаралары да қадағаланбады", - деп түсіндірді Людмила 
Витальевна.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bas-sanitar-darger-temrtaudagyi-auruhanaga-naukas-bolyip-398507/ 
 
КЗО 
Абдыкаликова сделала заявление по ситуации с COVID-19 в Кызылординской области  

Сегодня Кызылординская область занимает третье место по числу официально 
зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Сейчас там выявлено 119 
больных. Ее опережают лишь Алматы (172 человека) и Нур-Султан (253). В связи с чем, 
аким региона Гульшара Абдыкаликова сделала заявление, передает NUR.KZ. Гульшара 
Абдыкаликова. Фото с личной страницы в Facebook По словам Абдыкаликовой, сейчас 
Covid-19 стал быстро распространяться в регионе. В числе заболевших 119 человек. Как 
считает аким, это происходит из-за того, что не все до конца осознают серьезности 
ситуации. Многие продолжают считать, что их болезнь обойдет стороной, либо у них 

настолько сильный иммунитет, что способен справиться с атакой коронавируса. Однако это неверная позиция, 
полагает глава области. Гульшара Абдыкаликова отмечает на своей странице в Facebook, что некоторые люди по 
сей день гуляют на улицах, ходят в гости, разговаривают у магазинов, идут на уловки, чтобы обогнуть блокпосты. 
Она попросила жителей одуматься. Потому что этот вопрос касается жизни и смерти. Ведь сейчас в стране уже 10 
человек скончались от данной болезни. По словам акима, власти через СМИ разъясняют меры, которые надо 
соблюдать. Однако "беспечное" отношение некоторых сводит к нулю все усилия врачей, полицейских, военных, 
которые день и ночь ведут борьбу с опасным заболеванием. Глава области призвала народ земли Сыра проявить 
всю свойственную ему ответственность и строго соблюдать режим самоизоляции. Она также сообщила, что все 
поступающие предложения рассматриваются, а каждый голос будет услышан. Как отметила аким, в самый сложный 
период войны с Covid-19 необходимо собрать силы и энергию "в кулак". Также руководитель региона призвала 
"поклониться до земли" тем, кто стоит на страже жизни и здоровья казахстанцев. 

 https://www.nur.kz/1850383-abdykalikova-sdelala-zaavlenie-po-situacii-s-covid-19-v-kyzylordinskoj-oblasti.html 
Первый пациент выздоровел от коронавируса в Кызылорде  

Это пациент является жителем города Кызылорды. Он 1 марта 2020 года прибыл из Южной Кореи и находился 
под 14-дневным карантинным контролем. В связи с отсутствием каких-либо изменений во время карантина он будет 
под контролем в домашних условиях. Фото: Pixabay.com 26 марта 2020 года пациент обратился с жалобой на 
температуру в региональную поликлинику и был госпитализирован в областную инфекционную больницу в связи с 
наличием признаков данной инфекции. Лабораторный анализ больного на вирус COVID-19 был подтвержден и 
проводилось лечение согласно клиническому протоколу. Сегодня, 13 марта 2020 года от больного вторично были 
получены лабораторные анализы, так как анализы были отрицательные и общее состояние больного 
удовлетворительное, пациент выводится на домашнее положение. Пациент в дальнейший период будет находиться 
под наблюдением региональной поликлиники в течение 14 дней.  

https://www.nur.kz/1850466-pervyj-pacient-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-kyzylorde.html 
В Кызылординской области более 300 медиков получат надбавки к зарплате за работу на передовой 

борьбы с коронавирусной инфекцией  
Однако не все надбавки будут одинаковыми.  
Как пояснили в областном управлении здравоохранения, специальные выплаты будут производиться по трем 

группам риска заражения коронавирусом, сообщает Caravan.kz.«В первой группе риска 9 врачей, 14 средних и 12 

младших медицинских работников инфекционных стационаров, они получат надбавки в размере 850 тысяч тенге 
каждый (20 МЗП. - Авт.), - говорится в сообщении. – Эти люди работают в областной инфекционной больнице, а 

также Жанакорганской межрайонной больнице». 
Во второй группе риска 24 врача, 95 средних и 42 младших медицинских работника провизорных стационаров 

и скорой помощи из Казалинской, Кармакшинской, Сырдарьинской, Жанакорганской межрайонных больниц, 
областной инфекционной больницы и областной станции скорой медицинской помощи. Им положены надбавки в 10 
МЗП, то есть по 425 тысяч тенге каждому. 

«И третья группа риска – это 15 врачей, 64 средних и 72 младших медицинских работника карантинных 

стационаров, а также 28 водителей скорой помощи, которые получат надбавки в размере 212,5 тысячи тенге (5 МЗП. 
- Авт.), - сообщили в облздраве. Выплаты осуществляются из расчета за фактически отработанное время в марте в 

мероприятиях по лечению больных коронавирусом». 
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-bolee-300-medikov-poluchat-nadbavki-k-zarplate-za-

rabotu-na-peredovojj-borby-s-koronavirusnojj-infekciejj-627331/ 
 
Костанайская 
Костанайцев старше 65 лет попросили не выходить на улицу 

вчера, 21:00 Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в 
постановление по усилению мер по обеспечению безопасности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. 

В Костанайской области приостановлена деятельность химчисток, ломбардов, агентств недвижимости и детских 
игровых площадок. Новые правила вступают в силу со дня подписания, то есть с 13 апреля 2020 года. Теперь 
ограничено и передвижение пожилых людей старше 65 лет, с сегодняшнего дня они могут выходить из дома лишь в 
аптеку, больницу и магазин.Помимо всего прочего, с завтрашнего дня детские сады в области закроют. Ранее они 
функционировали, но группы из-за низкой посещаемости объединяли, родители могли по собственному желанию 
написать заявление и не водить ребенка в период ЧП в дошкольное учреждение. Сокращен рабочий день на 
автомойках и станциях техобслуживания до 18.00 часов.Но появились и некого рода послабления. Близким 
родственникам разрешен въезд и выезд за пределы области на похороны, так же как и жителям других регионов и 
иностранным лицам разрешен въезд на территорию региона. На данный момент в Костанайской области самая 
низкая заболеваемость короновирусом. На данный момент лечение от КВИ получают три человека. 

https://tengrinews.kz/news/kostanaytsev-starshe-65-let-poprosili-ne-vyihodit-na-ulitsu-398549/ 
В Костанайской области за нарушение карантина арестовали 9 человек  
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 32 человека под 

домашним карантином нарушили правила пребывания.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bas-sanitar-darger-temrtaudagyi-auruhanaga-naukas-bolyip-398507/
https://www.nur.kz/1850383-abdykalikova-sdelala-zaavlenie-po-situacii-s-covid-19-v-kyzylordinskoj-oblasti.html
https://www.nur.kz/1850466-pervyj-pacient-vyzdorovel-ot-koronavirusa-v-kyzylorde.html
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/mediki-dolzhny-vovremya-poluchit-sootvetstvuyushhie-nadbavki-kasymzhomart-tokaev-626840/
https://www.caravan.kz/news/prezidentskaya-nadbavka-k-zarplate-stala-ochen-vazhnojj-podderzhkojj-dlya-vrachejj-maral-abdrakhmanova-627068/
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-bolee-300-medikov-poluchat-nadbavki-k-zarplate-za-rabotu-na-peredovojj-borby-s-koronavirusnojj-infekciejj-627331/
https://www.caravan.kz/news/v-kyzylordinskojj-oblasti-bolee-300-medikov-poluchat-nadbavki-k-zarplate-za-rabotu-na-peredovojj-borby-s-koronavirusnojj-infekciejj-627331/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/kostanaytsev-starshe-65-let-poprosili-ne-vyihodit-na-ulitsu-398549/


17 

 

https://www.caravan.kz/news/fotografiya-mogily-dlya-massovogo-zakhoroneniya-lyudejj-ot-covid19-v-ssha-pravdiva-no-
chto-v-nejj-ne-tak-627545/Из них, по данным полиции, судами привлечены к административной ответственности 17 
человек, 9 арестовано, сообщает Alau.kz.Выявлено 7 нарушений режима ЧП. В этом числе отсутствие масок и 

перчаток, кафе работало не на вынос, нарушение домашнего карантина. 
С начала введения чрезвычайного положения сотрудниками полиции за нарушение режима чрезвычайного 

положения к административной ответственности привлечено 388 человек, судами рассмотрено 227 
административных материалов, из них по 28 вынесено предупреждение, наложено 168 административных штрафов 
и 31 человек подвергнут административному аресту. 

В настоящее время на рассмотрении в судах находится 161 материал. 

В Костанайской области госпитализировано 96 человек, на домашнем карантине находится 1517 человек. 
За прошедшие сутки 12 апреля через блокпосты пропущено 1028 автомашин. 

https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-za-narushenie-karantina-arestovali-9-chelovek-627363/ 
 
Мангистауская 
Первого выздоровевшего от коронавируса выписали из больницы в Мангистау 

В настоящее время в областной инфекционной больнице с диагнозом коронавирус находится четыре человека. 
17 дней назад в Мангистауской области был выявлен первый случай коронавирусной 

инфекции, передает zakon.kz.По информации Центра общественных коммуникаций области, уроженец Уральска 

должен был полететь домой из Турции транзитом через Актау. Однако у 46-летнего пассажира при посадке 
самолета тепловизор показал высокую температуру.Врачи незамедлительно повезли его в госпиталь. Полученный 
анализ показал положительный результат. Были проведены все мероприятия,связанные с лечением пациента. 13 
апреля врачи выписали его из больницы. Акимат области организовал ему такси до Уральска. Также были выписаны 
22 человека, которые прилетели с ним. 

По словам самого пациента в Турцию он полетел по личным делам. Как и при каких обстоятельствах он 
заразился коронавирусом не знает.Честно говоря, вначале была температура, только потом понял, что серьезно 
заболел, были судороги. Сейчас чувствую себя хорошо, нигде не болит и ни на какие недомогания не жалуюсь. 
Далее буду следить за своим здоровьем. Думаю, чтобы победить любую болезнь, нельзя сдаваться. Нужно 
надеяться на лучшее. Всем врачам, медсестрам, да и вообще всему медицинскому персоналу хочу выразить слова 
благодарности. Уверен, именно доброе человеческое отношение медперсонала помогло мне победить коронавирус, 
- сказал он. 

По словам заведующей Мангистауской областной инфекционной больницы, главного внештатного 
инфекциониста области Гульбану Нуржановой, есть клинический протокол, который утвержден Министерством 
здравоохранения. Была применена противовирусная терапия, по видеоконференцсвязи проведены консультации с 
прибывшими специалистами из Китайской Народной Республики.У выписанного пациента врачи три раза брали 
анализы. Последние два показали отрицательный результат. За последнюю неделю температура не поднималась. 
По приезде домой, мужчине рекомендовано находиться на карантине в течение 14 дней. 

В настоящее время в областной инфекционной больнице с диагнозом коронавирус находится четыре человека. 
У одного пациента состояние тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние еще трех пациентов оценивается 
как удовлетворительное. 

Таким образом, количество людей заболевших коронавирусом в Мангистауской области на сегодняшний день 
составляет девять человек: 

В Актау – четыре человека, в Жанаозене – два человека, в Мангистауском районе - три человека. Вылечен один. 
https://www.zakon.kz/5016832-pervogo-vyzdorovevshego-ot-koronavirusa.html 
Карантин в Мангистауской области продлили до 30 апреля 

Карантин в Мангистауской области продлили до 30 апреля, сообщает «Лада». 
«Карантин на территории региона будет продлен с 7.00 15 апреля до 7.00 30 апреля», - сообщил главный 

санитарный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов.Вместе с тем, с 13 апреля уже вступило в силу 
постановление главного санврача о продлении карантина в Актау. 

https://time.kz/news/society/2020/04/13/karantin-v-mangistauskoj-oblasti-prodlili-do-30-aprelya 
Ворота погостов под замком 

В Актау закрыли все кладбища на время карантина.На прошлой неделе традиционные субботники, которые 
горожане проводили на могилах своих родных и близких накануне предстоящих праздников, оказались под 
запретом. Исключением остались лишь сами похороны. Но и тут есть ряд ограничений.- Согласно постановлению 
главного государственного санитарного врача Мангистауской области при похоронах разрешается присутствие не 
более десяти человек, а также до пяти автомашин. Кроме того, на время карантина в городе допустима установка 
только одной юрты для усопшего. Палатки для приготовления пищи ставить нельзя. Должна быть обеспечена 
санитарная обработка всех предметов и наличие индивидуальных средств защиты. Не допускается одномоментное 
массовое скопление людей, - отметили в пресс-службе городского акимата.Понятное дело, что людей такая 
ситуация не устраивает, ведь у многих на могилах посажены различные зеленые насаждения, которые необходимо 
регулярно поливать. Однако в городском акимате подчеркнули - нельзя до окончания карантинного периода. 

А тем временем еще до закрытия кладбищ жители Актау жаловались на горы скопившегося мусора у 
контейнеров погостов. Сейчас горожане переживают, что эта проблема в связи с карантином не только не решится, 
а еще больше усугубится. 

https://time.kz/articles/territory/2020/04/13/vorota-pogostov-pod-zamkom 
 
Павлодарская 
Огромные очереди образовались на блокпостах у Павлодара (видео)  

Рано утром по направлению в пригородный поселок Ленинский людям пришлось стоять в очередях, ожидая 
пропуска через блокпост, чтобы доехать до работы. Такая же картина развернулась на въезде со стороны 
Шарбакты. В аналогичной ситуации оказались и те, кто возвращался со смены домой, передает корреспондент 
NUR.KZ. Решение о закрытии на карантин городов и сел в Павлодарской области приняли 11 апреля. Выпало это на 
выходные и, по сути, подготовить вовремя справки на передвижение своих работников предприниматели не успели. 
Хотя многие все же постарались это сделать. Сегодня же утром жителям дали возможность отправиться на работу 
без документов, разрешающих передвижение. При этом, возвращаясь вечером домой, справка уже должна быть на 
руках. Утренние часы тяжелыми выдались для жителей пригородных сел. Возле блокпостов выстроились 

http://alau.kz/
https://www.caravan.kz/news/bolee-300-chelovek-nakazali-za-narushenie-karantina-v-almaty-625639/
https://www.caravan.kz/news/v-kostanajjskojj-oblasti-za-narushenie-karantina-arestovali-9-chelovek-627363/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016832-pervogo-vyzdorovevshego-ot-koronavirusa.html
https://time.kz/news/society/2020/04/13/karantin-v-mangistauskoj-oblasti-prodlili-do-30-aprelya
https://time.kz/articles/territory/2020/04/13/vorota-pogostov-pod-zamkom
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километровые очереди. У всех проверяли температуру и, конечно, справку с места работы. Как пояснили чиновники, 
разрешить ситуацию удалось быстро. К 9 утра блокпосты заметно опустели. Между тем, пробки появились внутри 
Павлодара. Ближе к 11 утра на центральных улицах можно было увидеть наряды полиции, которые пропускали 
машины, проверяя справки. Стражи порядка вели также разъяснительную работу, говоря о том, что в ближайшее 
время за нарушение будет предусмотрена административная ответственность. Напомним, с введением карантина в 
Павлодарской области ажиотаж случился и в торговых точках. Люди в буквальном смысле бросились сметать с 
прилавков продовольствие. Сегодня же стало известно, что рынкам разрешили функционировать до обеда, где 
розничная торговля будет действовать с 9:00 до 12:00 часов.  

https://www.nur.kz/1850519-ogromnye-oceredi-obrazovalis-na-blokpostah-u-pavlodara-video.html 
 
СКО 
Около 100 казахстанцев прибудут из Лондона в аэропорт Петропавловска  

13 Апреля 2020 18:25– Заместитель акима Северо-Казахстанской области Руслан Алишев рассказал, как 14 
апреля будут встречать в аэропорту Петропавловска самолет из Лондона, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». По словам Р. Алишева, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности для недопущения 
распространения COVID-19 будут соблюдать. Обеспечат дезобработку территории аэропорта, багажа и места 
размещения. Транспортировать прибывших казахстанцев будут по специальному маршруту в сопровождении 
полиции. Разместят в одной из гостиниц города. Территорию вокруг оцепят и будут охранять. «Применены жесткие 
ограничения передвижения вне территории здания лиц, прибывших этим рейсом. Для них созданы все условия, 
предусмотрено бесплатное питание, консультация по различным направлениям. Пассажиры и члены экипажа будут 
изолированы на двое суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. После получения 
результатов граждане будут направлены в свои регионы, там они будут находиться на домашнем карантине. Такие 
рейсы уже ранее прибыли в девять городов нашей страны. Это граждане Казахстана, и мы должны о них 
позаботиться и поддержать», - заявил Р. Алишев. Он заверил, что безопасность прибывающих и жителей области 
обеспечат. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-100-kazahstancev-pribudut-iz-londona-v-aeroport-petropavlovska_a3637516 
 
Туркестанская  
Семья из 6 человек заразилась коронавирусом в Арыси 

сегодня, 11:50О последних семи случаях заражения коронавирусом рассказали в Туркестанской области. 
Выяснилось, что в числе заболевших - семья из шести человек из Арыси, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на Coronavirus2020.kz.Сообщается, что COVID-19 диагностирован у членов одной семьи 1965, 1987, 1989, 1998, 

2004 и 2010 годов рождения. Все они живут в микрорайоне Наурыз города Арысь. 
Седьмым заболевшим оказался житель села Мынбулак Байдибекского района 1987 года рождения. Он 

находился в близком контакте с больным COVID-19. 
В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/semya-iz-6-chelovek-zarazilas-koronavirusom-v-aryisi-398449/ 
Около 2000 медработников получили надбавку в Туркестанской области 

Специалисты, борющиеся с инфекцией COVID-19, разделены на 3 группы в зависимости от опасности работы. 
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева об оказании помощи 

медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в Туркестанской области получили надбавку 
1994 врача. Специалисты, борющиеся с инфекцией COVID-19, разделены на 3 группы в зависимости от 
опасности работы, сообщает zakon.kz. 

В первую группу риска вошли 27 сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности. Во вторую 
категорию – 337 врачей и фельдшеров. В третью группу - 1630 сотрудников. Следует отметить, надбавку получили 
врачи инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, медицинские работники среднего и младшего 
звена карантинной зоны. Кроме того, врачи провизорных стационаров, службы скорой помощи и водители скорой 
помощи. 

Главный врач Казыгуртской центральной районной больницы, главный врач - инфекционист области Бактыгали 
Ережепов отмечает мужество и стойкость каждого сотрудника, который борется с эпидемией в эти трудные 
времена.В Казыгуртском районе все врачи и работники среднего и младшего звена получают надбавки. В 
соответствии с поручениями Главы государства, эта финансовая помощь является большим стимулом и 
подспорьем для специалистов медицинской отрасли, - сказал Б.Ережепов. 

Врач провизорного госпиталя данной больницы Бахыт Акынгазиева получила надбавку по 2 категории в размере 
425 тыс. тенге. Мама 4-х детей на передовой в борьбе с коронавирусом с первых дней карантина, близких не видела 
почти месяц. От имени всех коллег она выражает слова благодарности за поддержку и понимание, и просит 
соблюдать все меры предосторожности. 

https://www.zakon.kz/5016805-okolo-2000-medrabotnikov-poluchili.html 
 

ООН.ВОЗ 
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона  

Число зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире уже перешагнуло отметку в 2 млн человек. За сутки 
количество погибших увеличилось на более чем 5 тысяч человек, передает NUR.KZ. По данным университета 
Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных случаев заражения вирусом с момента его обнаружения на 14 
апреля достигло 2,019 тыс. человек. При этом, лечение от инфекции продолжают получать 1,3 млн человек в 
разных странах. На сегодня излечиться от болезни удалось 443 тысячам зараженных, жертвами вируса стали почти 
119,5 тысяч человек. 

 Отметим, что за последние сутки 13 смертельных исходов от болезни были зарегистрированы в соседней 
России. Там за все время распространения вируса от него скончался уже 161 человек.  

Больше всего человеческих потерь из-за вируса понесли США - больше 23,5 тысяч граждан этой страны умерли 
от инфекции. За последние сутки в США зарегистрирован 1,4 тыс. новых смертей от инфекции. Значительное 
количество смертей от вируса приходится и на ряд европейских стран - Италию, Испанию, Францию, 
Великобританию - в каждой из этих стран от инфекции скончались от 11 до 20 тысяч человек.  

https://www.nur.kz/1850564-cislo-zabolevsih-koronavirusom-v-mire-prevysilo-dva-milliona.html 

https://www.nur.kz/1850519-ogromnye-oceredi-obrazovalis-na-blokpostah-u-pavlodara-video.html
https://www.inform.kz/ru/okolo-100-kazahstancev-pribudut-iz-londona-v-aeroport-petropavlovska_a3637516
https://tengrinews.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/semya-iz-6-chelovek-zarazilas-koronavirusom-v-aryisi-398449/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5016805-okolo-2000-medrabotnikov-poluchili.html
https://www.nur.kz/1850564-cislo-zabolevsih-koronavirusom-v-mire-prevysilo-dva-milliona.html
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Гендиректор ВОЗ назвал условие для снятия ограничений из-за коронавируса 
19:19 13.04.2020 ЖЕНЕВА, 13 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства могут постепенно снимать 

ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, если будет соблюден ряд условий, обеспечены 
меры предотвращения новых заражений, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 

"Меры контроля могут быть сняты, только если будут введены необходимые меры в области общественного 
здравоохранения, в том числе возможности по отслеживанию контактов", - заявил он. 

По словам главы ВОЗ, перед снятием ограничений государства должны убедиться в том, что соблюдено как 
минимум шесть обязательных мер. В частности, передача вируса должна быть взята под контроль, возможности 
системы здравоохранения настроены таким образом, чтобы выявлять, тестировать и изолировать каждый случай 
COVID-19, а также его контакты. Также необходимо обеспечить безопасность от вспышки для медицинских 
учреждений, введены превентивные меры на рабочих местах, в школах и других местах общественного 
пользования. Кроме этого, необходимо предотвратить возможность ввоза новых случаев вируса в страну. 

"Мы знаем, что COVID-19 распространяется быстро, и мы знаем, что он в 10 раз смертельнее, чем вирус гриппа, 
пандемия которого было в 2009 году. Мы знаем, что в ряде стран заражения удваиваются каждые 3-4 дня. Однако 
он распространяется гораздо быстрее, чем замедляется. Это означает, что ограничительные меры должны 
сниматься постепенно и подконтрольно", - добавил он. 

Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран с большим количеством бедного населения вводить самоизоляцию 
или карантинные меры и ограничения нельзя. Потому что что бедное население, мигранты или беженцы уже живут 
в перенаселенных условиях, с ограниченным количеством ресурсов и доступа к медицинским услугам. Поэтому ВОЗ 
призывает страны соблюдать права человека при введении ограничительных мер. 

https://ria.ru/20200413/1569986749.html 
Глава ВОЗ счел невозможным остановить коронавирус без вакцины 
INTERFAX.RU — Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь 

при наличии эффективной вакцины против него, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

 «В конечном счете разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного 
прерывания передачи (коронавируса — ИФ)», — сказал он. 

«Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации (коронавируса — ИФ), и пойдет новая 
волна COVID-19», — прояснил он, почему необходима вакцина. 

При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро и что коронавирус в 10 раз смертоноснее 
свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году. 

Согласно статистическим данным Worldmeter, в мире выявлено более 1,8 млн случаев коронавируса. 
Скончались 117 тыс. 397 больных с коронавирусом, выздоровели 437 тыс. 306 человек. 

Глава ВОЗ добавил, что странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, учитывая 
при этом особенности коронавируса. 

«В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад (распространения вируса — ИФ) происходит 
намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх», — заявил Гебрейесус на брифинге 
в понедельник. 

ПЛАНЫ ПО ОСЛАБЛЕНИЮ АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ МЕР 
Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность 

большему числу людей вернуться на работу. 
Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую из-

за COVID-19 экономику. 
Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций 

после недельного режима строгой изоляции. 
Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США 

и Германия. 
https://news.mail.ru/society/41368510/?frommail=1 
В ВОЗ не смогли ответить на вопрос об иммунитете у переболевших COVID-19 
19:35 13.04.2020 (обновлено: 19:54 13.04.2020) ЖЕНЕВА, 13 апр - РИА Новости, Елизавета 

Исакова. Всемирная организация здравоохранения пока не может однозначно заявить, получают ли иммунитет от 

COVID-19 те, кто переболел новым коронавирусом, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения 
экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. 

"На данный момент есть ограниченное количество информации о возможном иммунитете для тех, кто 
переболел. И мы должны понимать, какой иммунитет появляется у тех, у кого было заболевание средней тяжести, у 
кого тяжелое, и для тех, кто выздоровел", - сказала она. 

По ее словам, в Шанхае провели исследование плазмы 175 пациентов, которые переболели COVID-19. У 
некоторых был выявлен стойкий ответ на антитела, а у других не было такого ответа. При этом пока неизвестно, как 
это влияет на выработку иммунитета к вирусу. 

ВОЗ рассчитывает, что с ростом количества тех, кто выздоровел, свыше 300 тысяч человек, появится больше 
исследований того, каким образом может появиться иммунитет к заболеванию. 

"На данный момент у нас нет полного представления того, как вырабатывается иммунитет", - добавила она. 
В ВОЗ полагают, что выздоровевший человек также должен какое-то время применять и носить защитные 

средства. 
https://ria.ru/20200413/1569988127.html 
ВОЗ похвалила Казахстан в борьбе с коронавирусом 

"В городе Нурсултане два миллиона человек и они абсолютно справились". 
Во время прямого эфира на телеканале Россия 1 представитель 

Всемирной организации здравоохранения в РФ Милита Войнович похвалила 
Казахстан в борьбе против коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

В прямом эфире телеканала Россия 1 представитель ВОЗ в РФ Милита 
Войнович выступила дистанционно. На комплимент ведущего: "У вас прекрасный 
русский язык", Милита Войнович ответила, что она "шесть лет была 
представителем в Казахстане и там научилась". 

https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Geneva/
http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200413/1569986749.html
https://news.mail.ru/company/voz/
https://news.mail.ru/society/41368510/?frommail=1
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200413/1569988127.html
https://www.zakon.kz/
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Говоря о борьбе с пандемией, представитель ВОЗ отметила, что "надо смотреть на город Нур-Султан. Только за 
две недели им удалось снизить и перейти в другую фазу эпидемии". 

Г-жа Войнович подчеркнула, что в Нур-Султане индекс самоизоляции составляет 4,5 балла, а в Москве никогда 
не превышало 3,5 баллов. 

- В городе Нурсултане два миллиона человек и они абсолютно справились, - резюмировала Милита Войнович. 
На что ведущий ответил: " Они молодцы, их опыт тоже будем учитывать". 
https://www.zakon.kz/5016891-voz-pohvalila-kazahstan-v-borbe-s.html 
Главой Странового офиса ВОЗ в Казахстане стала д-р Кэролайн Кларинваль  

13 Апреля 2020 18:37- Представителем ВОЗ и руководителем Странового офиса ВОЗ в Казахстане назначена 
доктор Кэролайн Кларинваль (Caroline Clarinval), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
Странового офиса ВОЗ в РК. Д-р Кларинваль работала в качестве и.о. представителя ВОЗ и руководителя 
Странового офиса ВОЗ в Казахстане с января 2020 года. До своего назначения в Казахстан д-р Кларинваль 
работала в представительстве ВОЗ в Украине, а также в региональном офисе ВОЗ в Восточном Средиземноморье в 
Каире, Египет. Являясь региональным советником по чрезвычайным ситуациям, отвечала за вопросы оказания 
поддержки странам Ближневосточного региона в реагировании на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. Более 10 лет работала в Международном Комитете Красного Креста, где руководила 
крупномасштабными операциями по оказанию чрезвычайной помощи населению, пострадавшему от военных 
конфликтов в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Д-р Кэролайн Кларинваль также работала в Федеральном 
управлении общественного здравоохранения Швейцарии, где отвечала за национальную стратегию по борьбе с 
редкими заболеваниями и была делегатом от государств-членов ВОЗ. Д-р Кларинваль имеет докторскую степень в 
области биомедицинской этики и права и степень магистра в области общественного здравоохранения, преподает в 
Лондонской школе гигиены и тропической медицины и в Цюрихском университете в Швейцарии. «Сегодня усилия 
всего мира направлены на борьбу с COVID-19. Казахстанские врачи и медсестры также находятся на передовой, 
делая все возможное для лечения пациентов. Эта вспышка является испытанием для систем здравоохранения во 
всем мире, и я уверена, что только общими усилиями мы сможем преодолеть этот кризис», - отметила глава 
Странового офиса ВОЗ в Казахстане. 

https://www.inform.kz/ru/glavoy-stranovogo-ofisa-voz-v-kazahstane-stala-d-r-kerolayn-klarinval_a3637521 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
ЕАЭС  
Токаев обсудит с членами ЕАЭС борьбу с коронавирусом 

   а 14 апреля президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей 

встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в 
формате видеоконференции. 

В ходе мероприятия будут обсуждены совместные меры, направленные на 
недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и 
поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС. 

По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов 
Высшего Евразийского экономического совета. 

https://politics.nur.kz/1850507-tokaev-obsudit-s-clenami-eaes-borbu-s-koronavirusom.html  
 
КНР  
СМИ: в Китае предварительно одобрили испытания второй вакцины от COVID-19 
10:25 13.04.2020ПЕКИН, 13 апр - РИА Новости. Власти Китая предварительно одобрили проведение первой и 

второй фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19, сообщает издание "Пэнпай". 
Указано, что это уже вторая разработанная китайскими специалистами вакцина против нового типа 

коронавируса, получившая разрешение на проведение клинических испытаний. 
Заявка предприятия Wuhan Institute of Biological Products, входящего в состав китайского фармацевтического 

гиганта Sinopharm Group, получила предварительное одобрение на проведение первой и второй фазы клинических 
испытаний.Первую одобренную для испытаний вакцину разработала исследовательская группа во главе с 
академиком Военно-медицинской академии КНР Чэнь Вэй. Группа Чэнь Вэй прибыла в Ухань еще 26 января и 
приступила к разработке вакцины, которая могла бы быть эффективна для борьбы с COVID-19. 

Клинические испытания первой разработанной в Китае вакцины против нового типа коронавируса начались в 
середине марта, в них принимают участие 108 добровольцев, которых разделили на 3 группы по 36 человек. Первой 
группе добровольцев будут вводить низкую дозу разработанной в Китае вакцины, второй – среднюю, третьей – 
высокую. Клинические испытания будут проходить в период с 16 марта по 31 декабря 2020 года. 

https://ria.ru/20200413/1569949563.html 
 
Россия 
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России 

меняется ежедневно и не в лучшую сторону, все больше случаев тяжелого 
протекания болезни, заявил Владимир Путин на совещании 
по эпидемиологической обстановке. 

Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно 
тяжелого протекания болезни. 

Владимир Путин 
Глава государства также поручил правительству обновлять прогноз 

по коронавирусу, и ежедневно докладывать. 
«Ближайшие недели станут во многом определяющими. А значит, все наши действия, имею в виду 

и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть 
выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов», — добавил президент. 

https://news.mail.ru/politics/41363731/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/5016891-voz-pohvalila-kazahstan-v-borbe-s.html
https://www.inform.kz/ru/glavoy-stranovogo-ofisa-voz-v-kazahstane-stala-d-r-kerolayn-klarinval_a3637521
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://politics.nur.kz/1850507-tokaev-obsudit-s-clenami-eaes-borbu-s-koronavirusom.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/20200413/1569949563.html
https://news.mail.ru/politics/41363731/?frommail=1
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Путин рассматривает возможность использования военных для борьбы с эпидемией 

Основные ресурсы "Минобороны находятся пока в резерве". 
Президент России Владимир Путин не исключил привлечения сил Минобороны к борьбе с 

коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на RT. 

У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, 
использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской 
Федерации, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь, - заявил глава 
Кремля. 

Президент отметил, что основные ресурсы Минобороны "находятся пока в резерве". 
Будем иметь это в виду. Также будем иметь в виду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные 

деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах Российской Федерации для 
строительства новых инфекционных медицинских учреждений, - добавил Путин. 

 https://www.zakon.kz/5016869-putin-rassmatrivaet-vozmozhnost.html 
Путин пообещал рассматривать недоработки по коронавирусу как преступную халатность 
Президент Владимир Путин, говоря о борьбе с коронавирусом, заявил, что если не будет что-то вовремя 

доделано, то он будет рассматривать это как преступную халатность. 

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: 
если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, и со всеми 
вытекающими последствиями, не только административного характера», – передает слова Путина РИА «Новости». 

Он добавил, что проблем по-прежнему много. 
«Нам здесь особо хвастаться нечем. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об 

этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в 
Москве», – сказал президент. 

В то же время, заметил он, запас времени для подготовки к борьбе с коронавирусом у российских регионов в 
две-три недели есть, однако он быстро тает. 

«Вместе с тем, как вы сами сказали, другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели. Это значит, что у них у 
всех есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно. Он должен быть 
использован самым эффективным образом», – сказал Путин. 

Глава государства назвал разгильдяйством ситуацию с исполнением некоторыми санитарно-
эпидемиологических норм в борьбе с коронавирусом. 

«По поводу тех негативных фактов, о которых сегодня тоже было упомянуто, в некоторых субъектах РФ, где если 
не вспышка, то значительный рост был отмечен. Я знаю, о чем идет речь. И это результат разгильдяйства просто, я 
считаю, по-другому я не могу это назвать», – добавил Путин. 

Он попросил специалистов на местах, руководителей регионов, врачей и глав предприятий самым серьезным 
образом относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей. 

Президент также отметил, что при борьбе с коронавирусом не создавать дополнительных проблем для граждан. 
В то же время он считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, передает ТАСС. 

Он сказал, что есть соответствующий план наращивания производства медпрепаратов для борьбы с 
коронавирусом, его надо четко выполнять. 

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке президент предложил сформировать единый 
федеральный резерв средств индивидуальной защиты медицинских работников, допустил использование ресурсов 
Минобороны для борьбы с коронавирусом. Также Путин заявил, что ближайшие недели станут определяющими в 
России. 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034057.html 
Путин назвал города с высоким риском при пандемии  

Москва, Московская область и города-миллионники являются территориями повышенного риска в связи 
с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах борьбы с COVID-19, 
передает «Лента.ру».Президент констатировал, что обстановка с коронавирусом в стране меняется не в лучшую 
сторону, и отметил, что ближайшие недели во многом станут определяющими. 

Путин: ближайшие недели станут решающими 
По его словам, к борьбе с коронавирусом необходимо подключить профильные медицинские вузы и училища, 

обеспечить врачей всеми средствами безопасности и, при необходимости, привлечь возможности Министерства 
обороны. 

https://news.rambler.ru/politics/44009946-putin-nazval-goroda-s-vysokim-riskom-pri-pandemii/ 
В России развернули 40 тыс. коек для борьбы с коронавирусом 
13 апреля 2020, 16:41Текст: Сергей ГурьяновВице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уже 

развернуты 40 тыс. коек из 95 тыс. запланированных для борьбы с коронавирусом. 

«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тыс. коек во всех регионах РФ, 40 
тыс. из них, по данным регионов страны, уже развернуто», – передает слова Голиковой РИА «Новости». 

Она добавила, что завершается также дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов по 
разворачиванию коек. До этого уже были выделены 33 млрд рублей. 

«На три-четыре недели отстают другие регионы страны (от Москвы по заболеваемости коронавирусом). В этой 
связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки. А это время 
именно для этого у регионов есть. С другой стороны – предпринять очень жесткие усилия для того, чтобы 
заболевание не распространялось», – сказала Голикова. 

По ее словам, эта и следующая неделя в Москве и Подмосковье могут показать нарастание заболевания 
коронавирусом. По ее словам, нарастать число заболевших в России стало с 16 марта. 

«К сегодняшней дате прошло уже два инкубационных периода, а мы видим, исходя из того, как это развивается в 
других странах, что с этого момента, практически с месячного периода страны начинают мерить либо фиксировать 
рост заболевания, либо переход его на соответствующее плато», – объяснила она. 

Она добавила, что в России очень четко следят за ситуацией в мире, поэтому могли корректировать свои меры 
исходя из того, как ситуация развивалась в других странах. 

 «За последний период времени мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста день ото дня количества 
заболевших, которое держится на уровне от 16 до 18%», – заявила Голикова. За вчерашний день по России такой 
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рост составил 16,2%, по Москве – 13,3%, по Московской области – 36,4%, а по России, исключая Москву и 
Подмосковье, – 16,6%. 

В России тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории, сказала вице-премьер. 
«Основное увеличение – 72,3%, как и основная заболеваемость, приходится на два региона: Москву и 

Московскую область», – передает ее слова ТАСС. 
При этом, сказала Голикова, Россия находится среди стран-лидеров по количеству проведенных тестов на 

коронавирус. В стране проведен 1 млн 360 тыс. исследований. 
«Как мы вам и докладывали, на прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА (иммунноферментный анализ) 

тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть, имея в виду, что население 
переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для 
тестирования медицинских работников для того, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел», – сказала 
Голикова. 

Она также указала, что не во всех регионах страны граждане соблюдают самоизоляцию. 
«И, пользуясь случаем, еще раз хочу призвать всех наших граждан к тому, что в этом залог благоприятного 

развития ситуации в Российской Федерации, с одной стороны. А с другой стороны, это возможность нашей системы 
здравоохранения справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят», – сказала Голикова. 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034060.html 
В Москве запустят тестирование на антитела к коронавирусу 
13 апреля 2020, 17:40Тестирование на выявление антител к коронавирусу запускают в Москве с 14 апреля, 

в первую очередь среди медиков, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены 
наши медицинские работники», – передает ее слова ТАСС. 

Попова добавила, что находится в постоянном контакте с главными государственными санитарными врачами 
субъектов России. По ее словам, несколько раз в неделю она проводит с ними видеоконференции, и все 
принимаемые на местах меры мониторятся. 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034074.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
13.04.2020 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 13.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 851 тыс. 417 подтверждённых случаев 
(прирост за сутки 71 309 случая; 4 %). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 767 820 случаев (за 
последние сутки прирост 71 194; 4,2 %). Таблица прилагается. 

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

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения 
Китая по состоянию на 13.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев 
заболевания – 83 597. За сутки по состоянию прирост составил 
115 случаев (0,14 %). Случаев с летальным исходом – 3 351 (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 12.04.2020 досмотрено 5 119 871 человек, за этот период выявлено 557 
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 493 668 человек, по состоянию на 12.04.2020 под контролем остаются 141 462 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 425 обсерваторов на 31556 мест, из них развернуто 213 обсерваторов на 18687 мест, где 
размещено 3326 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 22976 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 182 заболевших 
– респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, 
стрептококк), 129 – грипп А, 104 – грипп В, 37 – парагрипп, 3 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная 
инфекция, 2 – сальмонеллез. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 12.04.2020 проведено 1 млн 359 тыс. 993 
лабораторных исследования 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 
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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=14228 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
13.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 в 62 регионах.  
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном 

порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 1470 человек. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 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=14231 
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус 

У 34 сотрудников Большого театра, задействованных в организации концерта «Мы вместе», была выявлена 
коронавирусная инфекция COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора театра Владимира 
Урина.Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали 
симптомы вирусной инфекции.Не было температуры, ярких признаков заболевания. 

Владимир Урин гендиректор театраТестирование на коронавирус за два дня прошли все службы театра, включая 
охранников и инженеров. Такая договоренность была с телеканалом, отметил он. По словам Урина, повторное 
тестирование сотрудников проведут 14 или 15 апреля. 

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» 11 апреля. На сцене Большого 
театра перед пустым зрительным залом выступили артисты, музыканты и другие деятели искусства. 

https://news.mail.ru/incident/41369499/?frommail=1 
Коронавирусом заразились 18 священников и монахов Московской епархии 
13 апреля 2020, 18:21По состоянию на 13 апреля коронавирус обнаружен у 18 священнослужителей и 

монашествующих Московской городской епархии, сообщила рабочая группа при патриархе Московском и 
всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

«По состоянию на 13 апреля 2020 года, коронавирус выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и 
монашествующих <...> храмов и монастырей Московской епархии», – говорится Telegram-канале рабочей группы. 
Отмечается, что коронавирус выявлен в 14 храмах и монастырях. 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034087.html 
Научным сообществом подготовлены временные методические рекомендации по диагностике и лечению 

ОРВИ 

Материал опубликован 13 апреля 2020 в 12:40.Обновлён 13 апреля 2020 в 12:40.Группа ведущих российских 
ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)  в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Пособие 
включает в себя информацию об особенностях дифференциальной диагностики ОРВИ, вызванных вирусом гриппа, 
другими вирусами ( риновирус, аденовирус, парагрипп, человеческие метапневмовирусы) и бактериальными 
возбудителями, и COVID-19.Методрекомендации адресованы медицинским работникам поликлинической службы и 
призваны обеспечить их необходимой информацией для безотлагательного начала амбулаторного лечения 
пациентов с ОРВИ-симптоматикой, не дожидаясь результатов тестирования на коронавирус. Противовирусная 
терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее 
начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19.  

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14228
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14231
https://kino.mail.ru/news/52979_zvezdi_pouchastvuyut_v_masshtabnom_kontserte_posvyaschennom_vracham/
https://news.mail.ru/incident/41369499/?frommail=1
https://t.me/Patriarchrabochayagruppa
https://vz.ru/news/2020/4/13/1034087.html
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/991/original/RESP_REC_V1.pdf
https://www.rosminzdrav.ru/search?category_ids%5B%5D=915


24 

 

Авторы приводят несколько вариантов схем лечения для ведения пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе. 
Методические рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ опубликованы на сайте Минздрава России и 
направлены в субъекты РФ для ознакомления всех врачей поликлинической службы, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/13/13711-nauchnym-soobschestvom-podgotovleny-vremennye-
metodicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-orvi 

Ученый спрогнозировал пик коронавируса в России 

Распространение нового коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля — перед майскими 
праздниками, заявил заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН им. М. М. 
Шемякина и Ю. А. Овчинникова Михаил Кирпичников в интервью «Парламентской газете». 

 «Профессор считает, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля — 
перед майскими праздниками. Это значит, что в этот период в стране будет фиксироваться самый большой 
ежедневный прирост по заболевшим и по летальным исходам», — говорится в статье. 

По словам ученого, дальше будет выход на плато.  «А сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую 
очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — добавил 
Кирпичников. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 14—16 апреля станет известно, вышла ли Россия на плато 
по заболеваемости новым коронавирусом. При этом она добавила, что ко Дню Победы полностью «выйти из этой 
ситуации» не получится. 

https://news.mail.ru/society/41356346/?frommail=1 
Китайские медэксперты посетили с рабочим визитом три медучреждения в Москве 
13 апреля 2020, 18:27Группа китайских экспертов, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с COVID-

19, посетила уже три больницы в Москве, включая больницу в Коммунарке и строящийся инфекционный 
центр в Новой Москве, сообщил член делегации экспертов, руководитель Центра по контролю и 
профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли. 

«(Группа экспертов) работает по установленному московскими властями порядку, мы уже посетили три 
медицинских учреждения, а также провели обсуждение и обмен мнениями с российскими специалистами», –
 передает РИА «Новости» слова Ван Кайли. 

Так, китайские эксперты посетили больницу в Коммунарке, городскую клиническую больницу №15 имени 
Филатова и строящийся с использованием быстровозводимых конструкций новый инфекционный корпус в 
поселении Вороновское.«В ближайшие несколько дней, может быть, посетим еще несколько больниц и медицинских 
учреждений», – отметил он. 

Ван Кайли добавил, что всего группа состоит из 10 экспертов. 
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай направил в Россию медицинских экспертов для помощи в борьбе с 

коронавирусом. Именно в Китае началась вспышка COVID-19. 
https://vz.ru/news/2020/4/13/1034088.html 
Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС более 70 тысяч тестов на COVID-19 
02:59 14.04.2020МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор передал странам Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) более 70 тысяч тест-систем для исследований на коронавирус, разработанных ФБУН 
"ГНЦ ВБ "Вектор", сообщается на сайте ведомства.В понедельник состоялось заседание Совета руководителей 
уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС. 
Отмечается, что участники заседания выразили благодарность РФ за содействие в получении средств 
лабораторной диагностики нового коронавируса. 

"На сегодняшний день Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС разработанные ФБУН "ГНЦ ВБ "Вектор" тест-
системы для проведения более 70 тысяч исследований на COVID-19. Российская помощь будет расширена за счет 
дополнительных поставок тест-систем, реагентов к ним и оборудования для термометрии. Кроме того, продолжится 
оказание научно-методического содействия", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что совет также рассмотрел ситуацию с распространением коронавируса на территории государств-
членов ЕАЭС и комплекс реализуемых противоэпидемических мероприятий. 

"Для дальнейшей координации вводимых мер в рамках единого эпидемиологического пространства принято 
решение о разработке комплексного плана по предотвращению распространения нового коронавируса и иных 
инфекционных заболеваний на территории союза", - добавляется в сообщении. 

https://ria.ru/20200414/1569998003.html 

Онищенко раскритиковал представителя ВОЗ за позицию по маскам 
16:53 13.04.2020 (обновлено: 17:27 13.04.2020)МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета 

Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко раскритиковал в 
эфире НСН представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, которая рассказала о потенциальном вреде масок. 

"Россия не ждет никаких оценок от Всемирной организации здравоохранения. Тем более от тех чиновников, 
которые у нас здесь на наши деньги живут. <…> А человек, которого я бы не взял даже работать главным врачом в 
захолустье, учит мою страну, как носить маски", — возмутился Онищенко, добавив, что таких "чиновников надо гнать 
из страны". 

Он добавил, что среди врачей существует более пятидесяти разных специальностей, но текущей ситуацией 
должны заниматься только вирусологи и эпидемиологи. Из-за обилия "экспертных мнений" у людей складывается 
впечатление, что "происходит вакханалия", пояснил Онищенко. 

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ношение маски не должно быть единственной 
мерой профилактики. По ее мнению, использование маски меняет поведение людей, так они думают, что 
обезопасили себя. Однако маску надо выбрасывать после двух часов использования, а еще важнее соблюдать 
дистанцию и мыть руки, напомнила эксперт. 

https://ria.ru/20200413/1569976598.html 
 
Кыргызстан 
Кыргызстанец создал аналог аппарата ИВЛ "в 100 раз дешевле оригинала" 
вчера, 22:46Инженер Санжар Жумабеков. © sputnik.kg 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/13/13711-nauchnym-soobschestvom-podgotovleny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-orvi
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/13/13711-nauchnym-soobschestvom-podgotovleny-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-diagnostike-i-lecheniyu-orvi
https://news.mail.ru/society/41356346/?frommail=1
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/4/11/1033753.html
https://vz.ru/news/2020/4/5/1032640.html
https://vz.ru/news/2020/4/13/1034088.html
https://ria.ru/20200414/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14236
https://ria.ru/20200414/1569998003.html
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
https://nsn.fm/society/onischenko-prizval-voz-ne-davat-rekomendatsii-rossiyanam-po-profilaktike-koronavirusa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ria.ru/person_melita-vuynovich
https://ria.ru/20200413/1569976598.html
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24-летний инженер из Бишкека Санжар Жумабеков создал аналог устройства 
для искусственной вентиляции легких, который "в 100 раз дешевле оригинала". Об 
этом он рассказал изданию Sputnik-Кыргызстан. 

"Вообще-то аппарат ИВЛ стоит около двух миллионов рублей (около 27 тысяч 
долларов - прим.), наш аналог значительно дешевле. По себестоимости он 
максимум обойдется в 20 тысяч сомов (около 257 долларов - прим.). Если 
увеличить команду, в день можно собирать по 10 штук", - заявил инженер. 

"Пандемия коронавируса охватила все страны, аппаратов ИВЛ не хватает в 
Италии, Испании, США. Многие государства сразу запретили продавать их за рубеж. В Кыргызстане, насколько я 
знаю, около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких, и, если ситуация будет ухудшаться, их может не 
хватить. Мы хотим подготовиться к этому", - отметил Жумабеков. 

Ранее Санжар Жумабеков представил первого в Кыргызстане робота, похожего на человека. © 
sputnik.kg 

По словам собеседника издания, в процессе создания аппарата ИВЛ его команду консультируют сами 
реаниматологи. "Идея этого ИВЛ-аппарата родилась у меня после общения с одним врачом. Он рассказал, что как-
то в больнице отключили свет и медикам три часа пришлось качать воздух вручную с помощью мешка Амбу 
(механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких - прим.). Вручную 
качать воздух очень трудно, устают руки, и мы решили автоматизировать процесс. 

Наш аппарат сделан на основе мешка Амбу, это прибор с мешком воздуха и маской, прилегающей к лицу 
человека. Уже готов один образец, он работает более-менее хорошо, но мы продолжаем консультироваться с 
реаниматологами. Например, человеку с внушительным весом нужен больший объем воздуха, а худощавому - 
меньший. Мы должны отрегулировать устройство так, чтобы можно было менять давление воздуха. Сейчас 
дорабатываем эти моменты", - рассказал инженер. 

Санжар Жумабеков: "Я родился в обычной бишкекской семье. Мой папа работал детским 
хирургом, а мама - на рынке "Дордой". © sputnik.kg 

По данным на 13 апреля, в Кыргызстане зарегистрировано 419 случаев заражения коронавирусом, 67 человек 
выздоровели, пятеро скончались. Режим ЧП действует в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах с 25 марта до 
15 апреля. Гражданам, проживающим на данных территориях, строго запрещается находиться на улице во время 
комендантского часа - с 20:00 до 7:00. 

https://tengrinews.kz/progress/kyirgyizstanets-sozdal-analog-apparata-ivl-v-100-deshevle-398556/ 
 
Узбекистан 
Количество зараженных COVID-19 в Узбекистане выросло до 934 

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине по-прежнему находятся почти 90 тысяч человек. 
В Узбекистане обнаружили еще 38 зараженных коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав 

страны.Всего в стране зафиксировано 934 заболевших. Четыре пациента скончались, 70 выздоровели. 
Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине по-прежнему находятся почти 90 тысяч 

узбекистанцев.Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 
лет запрещено покидать дома. 

https://www.zakon.kz/5016884-kolichestvo-zarazhennyh-covid-19-v.html 
Жених и невеста заразились на свадьбе коронавирусом 
По последним данным, в Узбекистане 896 случаев заражения.В узбекском городе Наманган на свадьбе 

гражданин заразил жениха и невесту коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia (UZ). 

В области очень много случаев нарушения карантина. Один гражданин заразил 38 граждан. Другой пациент 
побывал на свадьбе и там заразил 18 граждан. К сожалению, среди зараженных есть и жених и невеста. Неужели 
все это не стало уроком для граждан? — сказал хокима области Хайрулло Бозоров. 

Власти ввели с 13 апреля новые ограничения для Намангана. Жителям города запрещено пользоваться 
автомобилями и покидать дома более 1 раза в день для похода в магазин в радиусе не более 100 метров. 

По последним данным, в Узбекистане 896 случаев коронавируса, 66 человек вылечились и 4 пациента 
скончались. 

https://www.zakon.kz/5016780-zhenih-i-nevesta-zarazilis-na-svadbe.html 
Штрафы до 2 млн тенге за оскорбление больных коронавирусом ввели в Узбекистане 

Власти Узбекистана ввели ответственность за оскорбления в сторону граждан, перенесших заболевание COVID-
19, больных в данный момент и находящихся на карантине, передает NUR.KZ. Согласно законам страны, те 
граждане, которых уличат в оскорблении личности, чести и достоинства больных коронавирусом, ожидает наказание 
в виде крупной суммы денег. Кроме того, принято решение считать неправомерным распространение личных 
данных этих людей в открытых источниках, пишет Служба Новостей Центральной Азии со ссылкой на кабмин 
Узбекистана. Первый факт данного нарушения станет поводом для штрафования злоумышленника на сумму в 930 
долларов США (8,8 млн узбекских сумов или почти 397 тысяч тенге). В случае же, если будет установлено, что 
преступление совершено лицом более, чем один раз - штраф возрастает более, чем вдвое, и составляет уже 2 330 
долларов (22,1 млн сумов или порядка 1 млн тенге). Кроме того, в этом случае может быть вынесено решение об 
отправке виновного на общественные работы сроком 300 часов. Предусмотрен и сценарий, в котором факт 
разглашения данных повлек за собой серьезные последствия. В таком случае сумма вырастает еще в два раза от 
предыдущей - 4 660 долларов (почти 2 млн тенге или 44,3 млн сумов), до 360 часов общественных работ. Здесь уже 
может быть вынесено решение о лишении или ограничении свободы виновного сроком до трех лет. Ситуация по 
распространению коронавируса в Узбекистане, по данным Университета Джона Хопкинса, имеет следующий вид: 
Подтвержденные случаи: 896 человек; Умершие: 4 человека; Выздоровевшие: 66 человек 

. https://www.nur.kz/1850510-strafy-do-2-mln-tenge-za-oskorblenie-bolnyh-koronavirusom-vveli-v-uzbekistane.html 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1148 человек 
17:22 13.04.2020БАКУ, 13 апр – РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1148, за сутки инфицированы 50 человек, сообщается в 
понедельник в пресс-релизе оперативного штаба при кабмине республики. 

https://ru.sputnik.kg/society/20200412/1047833502/istoriya-kyrgyzstanca-sobravshego-apparat-ivl.html
https://tengrinews.kz/progress/kyirgyizstanets-sozdal-analog-apparata-ivl-v-100-deshevle-398556/
http://zakon.kz/
https://coronavirus.uz/ru/lists/view/384
https://coronavirus.uz/ru/lists/view/384
https://www.zakon.kz/5016884-kolichestvo-zarazhennyh-covid-19-v.html
https://www.zakon.kz/
https://centralasia.media/
https://www.zakon.kz/5016780-zhenih-i-nevesta-zarazilis-na-svadbe.html
https://www.nur.kz/1850510-strafy-do-2-mln-tenge-za-oskorblenie-bolnyh-koronavirusom-vveli-v-uzbekistane.html
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/
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"В Азербайджане у 50 человек обнаружен коронавирус, один скончался, 39 выздоровели. На сегодняшний день в 
нашей стране выявлено 1148 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 289 человек вылечились, 12 
скончались, 847 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 
30 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что с начала вспышки коронавируса в республике было проведено 2373 теста на коронавирус. 
https://ria.ru/20200413/1569978887.html 
 
Туркмения 
Что происходит в Туркменистане, где нет COVID-19? 

сегодня, 05:54Житель Туркменистана на условиях анонимности рассказал автору популярного YouTube-
канала The Люди Антону Лядову, что происходит в стране, где по официальным данным, нет ни одного случая 

заражения коронавирусом нового типа.  
"У нас запрещены маски. Если тебя увидят с маской, накажут. Начнут задавать вопросы. Заберут в полицию. 

Начнут говорить: зачем панику разводите, у нас нет ничего", - сообщил житель одного из туркменских городов. 
"Слово "коронавирус" у нас запрещено. Его нельзя произносить вслух. У нас развесили листовки, где описаны 

все симптомы коронавируса, но само название болезни не упоминается", - поведал он.   
Говоря о ситуации в своем городе, мужчина заявил, что якобы "люди в панике". "У нас недостача 

продовольствия, а все, что есть (в магазинах -прим.) растет в цене каждый день", - заявил он. 
"Как реагируют власти? Властям наплевать, они делают вид, что ничего не видят: у нас все хорошо, все 

нормально за железным занавесом", - отметил местный житель. 
По его словам, он не знает, что произойдет, если в его городе обнаружат коронавирус. "У нас полная анархия 

творится, нет лекарств, защитных средств, в больнице всего один аппарат ИВЛ", - сообщил мужчина.  
Сам Лядов отметил, что Туркменистан блокирует звонки по любым мессенджерам. По его словам, он сумел 

связаться с жителем страны всего лишь через одно единственное приложение.  
https://tengrinews.kz/world_news/chto-proishodit-v-turkmenistane-gde-net-covid-19-398566/ 
 
Грузия 
В Грузии число зараженных коронавирусом увеличилось до 266 человек 
13.04.2020ТБИЛИСИ, 13 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 

266 человек, вылечились 67, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. 
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а также 

ввели всеобщий карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Запреты введены на 
передвижение общественного транспорта, в том числе метро, в легковом автомобиле ограничено число пассажиров 
до трех, людям старше 70 лет нельзя выходить из дома, если они не идут в ближайший продуктовый магазин или 
аптеку. В крупных городах страны установлены военные блокпосты, на строгий карантин закрыты несколько 
региональных районов. В воскресенье сообщалось о 257 случаях инфицирования. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 266, среди них выздоровели - 67, смертельных случаев - три, в 
режиме карантина находятся 4872 человек, под наблюдением 453, граждане Грузии, доставленные из-за границы - 
три человека ", - сообщается на сайте. 

Минздрав Грузии сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля. 
https://ria.ru/20200413/1569946613.html 
 
Армения 
В Армении число заразившихся коронавирусом выросло до 1039 человек 
10:17 13.04.2020ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении за 

минувшие сутки выросло на 26 и достигло 1039, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте 
Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава. 

В воскресенье власти республики сообщали о 1013 подтвержденных случаях коронавируса и 13 летальных 
исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. 

"В Армении подтверждены 1039 случаев коронавируса. Излечились 211 пациентов. Четырнадцать 
человек скончались", - уточнили в ведомстве. 

По данным минздрава, на лечении находятся 814 человек, было проведено 7,631 тысячи тестов. 
https://ria.ru/20200413/1569949337.html 
В Армении продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 
11:36 13.04.2020 (обновлено: 11:39 13.04.2020)ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Правительство Армении на 

внеочередном заседании в понедельник продлило до 14 мая введенный из-за коронавирусной инфекции режим 
чрезвычайного положения, срок которого истекал 14 апреля, передает корреспондент РИА Новости. 

"Продлить срок объявленного 16 марта режим чрезвычайного положения с 17.00 (16.00 мск) 14 апреля до 17.00 
14 мая", - говорится в принятом кабмином постановлении.По словам представившего проект постановления 
министра юстиции Рустама Бадасяна, снимаются ограничения на распространения СМИ сведений о коронавирусе. 
Однако он отметил, что в случае распространения фейковых новостей ограничительные меры могут быть введены 
снова.В Армении для борьбы с распространением коронавируса с 16 марта было объявлено чрезвычайное 
положение. В стране выявлены 1039 случаев заражения, 14 пациентов скончались. С 25 марта по 12 апреля была 
временно прекращена работа предприятий и организаций, кроме стратегически важных, введено ограничение на 
передвижение граждан. В воскресенье пункт об истечении 12 апреля срока введенных ограничений был изъят из 
приказа коменданта.Ранее решением правительства для борьбы с COVID-19 была создана комендатура, 
комендантом назначен вице-премьер Тигран Авинян.В рамках чрезвычайного положения устанавливается особый 
порядок въезда граждан на всех пограничных пунктах. В частности, всем гражданам Армении и членам их семей, а 
также лицам, имеющим право на проживание, разрешается въезжать в страну, однако запрещается въезд 
иностранцев за исключением дипломатов и сотрудников международных организаций, членов их семей, а также 
лиц, въезжающих по разрешению коменданта. 

В республике запрещаются организация и проведение собраний и забастовок, общественных мероприятий с 
участием свыше 20 человек, в частности религиозных обрядов, концертов, выставок, театральных представлений, 
праздничных и памятных мероприятий. 

https://ria.ru/20200413/1569953854.html 

https://ria.ru/20200413/1569978887.html
https://www.youtube.com/channel/UCwPzq5yQwczLmivBX8zq7Mw
https://tengrinews.kz/world_news/chto-proishodit-v-turkmenistane-gde-net-covid-19-398566/
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/location_Georgia/
https://ria.ru/20200413/1569946613.html
https://ria.ru/20200413/
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http://ria.ru/location_Armenia/
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Украина 
На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 3102 человек 
10:07 13.04.2020КИЕВ, 13 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки 

выросло на 325, до 3102 человек, за все время скончались 93 человека, выздоровели 97, сообщила в понедельник 
пресс-служба министерства здравоохранения. 

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 12 апреля на Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая 
COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев", - 
говорится в сообщении минздрава Украины в Telegram-канале. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве – 495, в Черновицкой области – 462, Ивано-
Франковской – 300 и Тернопольской – 273. 

https://ria.ru/20200413/1569948941.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 1712 человек 
13.04.2020КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Пятьдесят новых случаев 

заражения коронавирусом зафиксировали в Молдавии, общее число заболевших выросло до 1712, заявила в 
понедельник на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"Сегодня у нас подтверждено 50 новых случая коронавируса, всего у нас 1712 случаев COVID-19", - сообщила 
Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 1662 зарегистрированных случаях коронавируса, 35 человек 
скончались, семеро 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/20200413/1569978453.html 
В Молдавии число жертв коронавируса достигло 35 человек 
16:53 13.04.2020КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Еще два пациента, инфицированные новым коронавирусом, 

скончались в Молдавии, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 35, сообщила в 
понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

"Министерство здравоохранения сообщает о регистрации двух новых случаев смерти из-за COVID-19. Речь идет 
о женщине в возрасте 78 лет из пригорода Кишинева, коммуны Чореску... Второй стала 68-летняя женщина 
из Тирасполя. Общее число смертей из-за коронавируса в Молдавии выросло до 35", - говорится в сообщении, 
опубликованном на странице минздрава Молдавии в Facebook. 

https://ria.ru/20200413/1569976979.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек 
14:30 13.04.2020МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-

19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в 
понедельник пресс-служба Минздрава республики.По данным на воскресенье, в Белоруссии число выявленных 
случаев COVID-19 составляло 2578, в том числе сообщалось о 26 умерших. 

"Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов 
заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной 
вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с 
рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-
службы. 

Отмечается, что по состоянию на понедельник в республике проведено почти 68 тысяч тестов на 
коронавирусную инфекцию, для чего задействовано 17 лабораторий. 

https://ria.ru/20200413/1569965391.html 
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек 
13.04.2020 (обновлено: 16:54 13.04.2020)МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса. 
"Пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это 

мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть", — сказал глава 
государства.При этом он добавил, что Минск исходит из международного опыта борьбы с вирусом. Лукашенко 
заявил, что у белорусских врачей есть комбинация лекарств для лечения COVID-19. 

Президент Белоруссии также заявил, что коронавирус не был причиной смерти ни в одном летальном случае, по 
его словам, все дело в "букете хронических болезней", которые диагностировали у пациентов. 

Помимо этого, Лукашенко похвалил жителей страны за то, что они соблюдают меры предосторожности. 
"Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, 

он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на 
улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там", — 
сказал Лукашенко. 

 https://ria.ru/20200413/1569970127.html 
 «Зачем же вы нас в России делаете дураками?»  

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «гадкой» информацию, которую публикуют российские 
СМИ относительно белорусских мер борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «БелТа». 

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-
то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — отметил Лукашенко. 

Он призвал российских журналистов не делать из белорусов дураков, а приехать и посмотреть, как в соседней 
стране защищаются от коронавируса. 
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«Россиянам хотел бы сказать — этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. 
Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете 
дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-
то ненормальные?» — спросил белорусский лидер. 

Лукашенко заявил, что недавно в стране побывали специалисты Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), которые сказали, что «претензий к белорусам нет».  

https://news.rambler.ru/world/44009654-zachem-zhe-vy-nas-v-rossii-delaete-
durakami/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news 

Лукашенко решил судьбу Пасхи в период пандемии  

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать православным «дорогу к храму» на Пасху из-
за эпидемии коронавируса.«Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое 
требование. Мы никому ничего не запрещаем», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТа». 

Глава государства отметил, что и сам придет в храм на Пасху, поскольку это его традиция. 
«Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви», — добавил он. 
Лукашенко призвал священнослужителей не держать людей долго в храмах: «Свечку поставил, вышел и пошел. 

Все проповеди лучше возле храма» 
https://news.rambler.ru/world/44009365/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
Cтресс-тестом назвали пандемию коронавируса в Беларуси  

Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник заявил, что ситуация с коронавирусом 
является настоящим стресс-тестом для системы здравоохранения, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
Pixabay.com Глава Минздрава отметил, что вся эта ситуация проверяет всю систему охраны здоровья на 
просторность. Благодаря сложившейся ситуации можно выявить слабые места, помогает выяснить, что нужно 
изменить в логистике движения пациентов, производстве, как поступать с резервом, пишет Tut.by. Главный врач 
Беларуси отметил, что первостепенной задачей в настоящее время является обеспечение медперсонала 
средствами защиты. Он также отметил, что в правительстве страны поднимается вопрос о начислении выплат тем 
медицинским служащим, кто в эти дни находится на передовой в "войне" с коронавирусной инфекцией 

 https://www.nur.kz/1850445-ctress-testom-nazvali-pandemiu-koronavirusa-v-belarusi.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 10564 человек 
05:06 14.04.2020СЕУЛ, 14 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 27 случаев заражения 

коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 564, выздоровели 87 человек, 
скончались уже 222 больных, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
южнокорейском министерстве здравоохранения. 

Ранее сообщалось о 217 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля 
жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные 
учреждения. 

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 понедельника мск), из числа новых случаев два обнаружены в Сеуле, 
три – в Тэгу, еще восемь в центральной провинции Кёнгидо, пять – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из 
разных районов по всей стране. Двенадцать из общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписаны 87 человек, общее число выздоровевших выросло до 7534. В 
воскресенье процент выздоровевших в стране превысил 70%. Анализы 14 651 человека пока в работе, всего Южной 
Кореей проведено почти 502 тысячи анализов на коронавирус. У более чем 116 человек зарегистрировано 
присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует 
возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

Погибли еще пять человек, общее число жертв составляет 222, при этом 152 из них погибли в Тэгу, еще 50 - в 
провинции Кёнсан-Пукто, 13 – в провинции Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему в 
Ульсане и провинции Канвондо. 

Общее число зараженных в Сеуле достигло 612, в Тэгу – 6822 человек, 1 342 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 639 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане 126 случаев. Более 5 тысяч человек (49,1%) среди всех 
зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,5% 
случаев. По меньшей мере 941 случай завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200414/1569999204.html 
 
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом достигло 4932 человек 

Число случаев заражения коронавирусом на Филиппинах увеличилось до 4932, скончались 315 человек, 
сообщает министерство здравоохранения страны. 

По данным минздрава, за последние сутки в стране были зафиксированы 284 новых случая заражения и 18 
летальных исходов. За все время выздоровели 242 человека. 

https://ria.ru/20200413/1569954344.html 
 
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 621 
11:54 13.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о резком росте числа 

зараженных коронавирусом за сутки – на 139 человек, всего в стране отмечен 621 случай заболевания, сообщает 
институт эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.По данным института, от коронавируса в стране 
скончалось 34 человека, выздоровело 39.Как отмечают местные СМИ, наиболее серьезная ситуация сложилась в 
районе столицы страны Дакки. Тут отмечено 335 случаев заболевания. Еще одним районом с большим числом 
заболевших является Нараянгандж, промышленный центр, где находятся 107 пациентов, в том числе первый 
заболевший в стране."Пациенты, о которых сообщалось в других районах страны за последнюю неделю, 
путешествовали из Дакки или Нараянганджа", - сказала директор институт эпидемиологии Меерджади Сабрина 
Флора.Правительство Бангладеш 11 апреля продлило до 25 апреля режим изоляции в стране на фоне роста числа 
заболевших новым коронавирусом. 

https://ria.ru/20200413/1569955069.html 

https://news.rambler.ru/world/44009654-zachem-zhe-vy-nas-v-rossii-delaete-durakami/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/world/44009654-zachem-zhe-vy-nas-v-rossii-delaete-durakami/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news
https://news.rambler.ru/world/44009365/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.nur.kz/1850445-ctress-testom-nazvali-pandemiu-koronavirusa-v-belarusi.html
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 4557 человек 
12:29 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 в Индонезии возросло на 316 

человек, общее число заражений в стране составляет 4557, сообщает в понедельник министерство 
здравоохранения страны на своем сайте.По данным министерства, число выздоровевших достигло отметки в 380. 
Также за сутки скончались 26 человек, общее число умерших от COVID-19 составляет 399 человек. 

https://ria.ru/20200413/1569957116.html 
 
Во Вьетнаме число заразившихся коронавирусом достигло 265 человек 
13.04.2020 (обновлено: 15:01 13.04.2020)БАНГКОК, 13 апр – РИА Новости. Министерство 

здравоохранения Вьетнама объявило в понедельник о том, что в стране с момента начала эпидемии 265 человек 
заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, 145 из этого количества полностью выздоровели, летальных 
исходов болезни нет.Сообщение об этом опубликовано на интернет-сайте министерства. 

На 13 апреля 2020 года количество заболевших с момента начала эпидемии во Вьетнаме составляет 265 
человек, количество пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Вьетнама в настоящий момент составляет 
120 человек, а количество полностью выздоровевших – 145 человек. Количество смертей от коронавирусной 
инфекции – ноль, говорится в сообщении. 

В воскресенье министерство сообщало о 262 заболевших с начала эпидемии. 
Во Вьетнаме действуют жесткие меры профилактики заражения коронавирусной инфекцией и меры социального 

дистанцирования. 
https://ria.ru/20200413/1569968211.html 
 
В Японии за сутки подтвердили 291 новый случай заражения коронавирусом 
17:59 13.04.2020ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Число подтвержденных новых случаев COVID-19 за сутки 

в Японии составило 291, общее число заразившихся достигло 8,4 тысячи человек, передает телеканал NHK, 
который собирает и суммирует данные местных администраций. 

По данным на 23.00 по местному времени (17.00 мск), общее число по стране составляет 8400 человек с учетом 
712 из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, который оставался более 1,5 месяца 
на карантине в японской Йокогаме.Наибольшее число заражений в Токио (2158 человека) – в понедельник здесь 
подтвердили 91 случай заражения. За столицей следует префектура Осака - здесь общее число заразившихся 
составляет 835 человек. Всего скончались 155 человек. 

С 8 апреля в семи префектурах Японии начал действовать режим чрезвычайной ситуации. В отличие от многих 
стран он не предусматривает штрафов или иных видов наказания в случае его несоблюдения. Исключение 
составляют случаи сокрытия необходимых для жизни или борьбы с коронавирусом товаров – за это следует штраф 
в размере 300 тысяч иен (2,7 тысячи долларов) или заключение под стражу до 6 месяцев. 

https://ria.ru/20200413/1569981536.html 
 

Европа 
Премьер Швеции признал ошибку в борьбе с коронавирусом 

сегодня, 11:33Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал, что выбранные меры для борьбы с 
коронавирусом в стране оказались слишком мягкими, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Internewscast. 

Теперь власти рассматривают введение более жестких ограничений. Несмотря на то что ранее в стране были 
введены некоторые меры защиты, Швеция оставила право за гражданами самим нести ответственность за 
социальное дистанцирование, а также позволила многим предприятиям продолжать свою деятельность. 

Своим указом премьер-министр только закрыл дома престарелых для посетителей, запретил собрания, где 
присутствует более 50 человек, и перевел обучение в университетах на онлайн-режим, чтобы предотвратить 
распространение вируса. 

"Наша готовность не была достаточно хорошей и понятной всем", - сказал Левен в интервью Шведскому 
национальному телевидению (SVT). 

Политик также отметил, что в ближайшее время, возможно, будут закрыты рестораны, которые не следовали 
указаниям социального дистанцирования. 

"Большинство ресторанов следуют правилам надлежащим образом и придерживаются требования соблюдать 
дистанцию. Но, к сожалению, есть и те, кому не важны правила, которые не понимают серьезности ситуации. Мы 
должны быть с ними жестче.  Если правила не соблюдаются, двери должны быть закрыты", - заявил премьер-
министр. 

Ранее сообщалось, что Швеция является единственной страной в Европе, которая еще не ввела карантинные 

меры. В стране до сих пор открыты многие общественные заведения. Более того, страна не закрыла въезды и 
выезды. Доктора и ученые раскритиковали премьер-министра за неприемлемый подход к пандемии.  

По данным worldometers, в Швеции зарегистрировано 10 483 случая заражения. Погибло почти 900 человек, 

выздоровело 381.  
https://tengrinews.kz/europe/premer-shvetsii-priznal-oshibku-v-borbe-s-koronavirusom-398420/ 
 
Испания ослабляет карантин  

13 Апреля 2020 22:45 - Испания, одна из стран, наиболее пострадавших в результате вспышки коронавируса, 
приступила к ослаблению жестких мер режима строгой изоялции, которые привели экономику страны в тупик. 
Людям, работающим на производстве, в сфере строительства, и некоторым другим категориям разрешили 
вернуться на работу, но все они должны придерживаться строгих правил техники безопасности, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на BBC.. Отмечается, что в Испании зарегистрировано почти 17 500 летальных исходов, 
но число новых случаев заражения коронавирусом падает. В понедельник Министерство здравоохранения Испании 
заявило, что смертность в стране несколько снизилась: 517 человек скончались за последние 24 часа. В 
воскресенье это показатель достиг 619. По последним данным общее число летальных исходов составляет 17 489 
человек. Число новых случаев заражения в стране продолжает падать. Общее количество инфицированных 
достигло 169,496 человек. В понедельник правительство страны отменило некоторые ограничения, введенные 27 
марта, и разрешило вновь открыть предприятия, сотрудники которых не могут работать удаленно. Сообщается, что 

https://ria.ru/20200413/
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чиновники намерены раздать 10 миллионов масок для лица в общественном транспорте. Пасха - главный праздник 
в Испании. Но в этом году, впервые с 1930-х годов, в стране не было пасхальных шествий, а бары, рестораны, 
пляжи и площади по всей стране были пусты. В качестве альтернативы некоторые веб-сайты воспроизводили 
записи религиозных шествий прошлых лет. 

https://www.inform.kz/ru/ispaniya-oslablyaet-karantin_a3637618 
 
В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек 
19:14 13.04.2020 (обновлено: 19:19 13.04.2020)РИМ, 13 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Число 

погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, 
заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 

В воскресенье был зарегистрирован 431 летальный исход, что стало наименьшей цифрой с 19 марта, когда за 
сутки скончались 427 человек.Число ныне зараженных коронавирусом выросло на 1363 человек и достигло 103 616. 
Накануне Боррелли заявлял о 1984 новых инфицированных. 

"Число выздоровевших достигло 35 435. За день оно выросло на 1224 человек", - добавил глава службы 
гражданской обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 1677 зараженных. Рекорд по числу объявленных 
здоровыми итальянцев был достигнут в среду, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших. 

Впервые после шести дней снижения увеличилось число зараженных в больницах: пациентов стало больше на 
73. Всего госпитализированы 28 023 человека. При этом уже вторую неделю стабильно сокращается число 
пациентов палат пациентов в палатах интенсивной терапии 

По словам Боррелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и 
выздоровевших, достигло 159,5 тысячи. В воскресенье этот показатель составлял 156,3 тысячи человек. 

Итальянские власти 27 марта сообщили об антирекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 
смертельных исходов. Последние оценки говорят о замедлении распространения коронавируса в Италии: на 
минувшей неделе сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения – их оказалось 880. Антирекорд 
же был достигнут 21 марта, когда пик составил 4821 случай. 

https://ria.ru/20200413/1569986366.html 
 
Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми 
ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/ — Режим самоизоляции, действие которого во Франции завершается 15 апреля, 

продлевается до 11 мая. Об этом сообщил в понедельник президент Эмманюэль Макрон во время телевизионного 
обращения к нации. «Надежда постепенно возвращается, но в регионах Гранд-Эст и Иль-де-Франс больницы 
заполнены. Поэтому мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам», — сказал он. «Вот 
почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая», — заявил Макрон. 
Он отметил, что ограничительные меры являются непременным «условием для замедления распространения 
вируса». 

Французский лидер отметил, что правила режима самоизоляции не планируется изменять. Он призвал 
к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны. 

Макрон отметил, что «благодаря принятым усилиям в стране наблюдается прогресс». 
Наш медицинский персонал, военные, пожарные, фармацевты мобилизованы. Нам пришлось иметь дело 

с чрезвычайной ситуацией, принимать сложные решения и адаптироваться. 
Эмманюэль Макрон 
ОТКРЫТИЕ ШКОЛ 
Макрон сообщил, что ряд учебных заведений во Франции начнет постепенно возобновлять работу 11 мая. 
 «11 мая начнется новый этап. Мы постепенно будем открывать детские сады, школы, колледжи, лицеи. 

Для меня это приоритетная задача», — заявил он. 
В то же время высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета. Правительство должно 

в будущем уточнить для каждого университета порядок работы, в частности для организации экзаменов. «Наиболее 
уязвимые студенты, которые зачастую живут вдали от дома, особенно те, кто приехал с заморских территорий, 
получат помощь. Со среды совет министров должен принять решение о выделении дополнительных финансовых 
средств», — уточнил Макрон. 

По словам президента Франции, крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут 
проводиться на территории Франции как минимум до середины июля. 

Места массового скопления людей, рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном 
этапе закрытыми. 

Эмманюэль Макрон 
президент Франции 
Он добавил, что с середины мая будет проводиться «коллективная оценка» ситуации в стране на еженедельной 

основе. 
https://news.mail.ru/society/41368592/?frommail=1 
Число жертв коронавируса во Франции приближается к 15 тысячам 
21:02 13.04.2020ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 

574 и составило 14 967 за период с начала эпидемии, сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны. 
"В госпиталях с первого марта скончались 9588 человек. В социальных и медико-социальных (учреждениях) за 

тот же период от СOVID-19 умерли 5379 человек. В общей сложности мы оплакиваем 14 967 смертей", - говорится в 
коммюнике. 

Отмечается, что общее число заразивших коронавирусом во Франции составляет 98 076. Это на 2673 случая 
заболевания больше, чем в воскресенье. 

https://ria.ru/20200413/1569991028.html 
 

В Ирландии число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч 
03:05 14.04.2020МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом в Ирландии за сутки 

выросло на 527 и превысило 10 тысяч случаев, сообщила национальная служба здравоохранения страны. 
Согласно сообщению ведомства, за сутки было выявлено 527 новых случаев заражения и 31 летальный исход. 

Общее количество скончавшихся достигло 365 человек. 

https://www.inform.kz/ru/ispaniya-oslablyaet-karantin_a3637618
https://ria.ru/20200413/
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Отмечается, что еще 465 случаев заражения среди жителей Ирландии подтвердились после проверки в 
лаборатории Германии. Таким образом, на данный момент общее число зараженных составляет 10 647. 

https://ria.ru/20200414/1569998086.html 
 
В Бельгии число жертв коронавируса достигло 3903 человек 
12:32 13.04.2020БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Бельгии за прошедшие сутки зафиксировано 303 случая 

смерти от коронавируса, всего с момента вспышки распространения вируса в стране скончались 3903 заболевших, 
говорится в сообщении кризисного штаба министерства здравоохранения королевства. 

На больницы пришлось 53% смертей от коронавируса, в этих случаях заражение COVID-19 было подтверждено. 
При этом порядка 40% умерли в домах престарелых и лечебных центрах, для многих из них тесты на коронавирус 
не проводились, но их включили в списки жертв вируса, так как заболевшие демонстрировали схожие симптомы. 

По данным медиков, за сутки выявлено 942 новых случая заражения, и сейчас общее число заболевших с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 30 589 человек. 

При этом число госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает сокращаться. На настоящее время в 
больницах остается 5393 пациента с коронавирусом, 1234 находятся в палатах интенсивной терапии. 

В Бельгии с 14 марта по 19 апреля действуют меры социальной изоляции, которые затем могут продлить до 3 
мая. В последние дни медики фиксируют меньшее число госпитализаций, все больше людей выздоравливают и 
покидают больницы. 

https://ria.ru/20200413/1569957309.html 
 
В Португалии число заразившихся коронавирусом достигло 16934 человек 
15:13 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки выявили 349 новых случаев 

заражения коронавирусом, 31 человек скончался, общее число умерших достигло 535, сообщает министерство 
здравоохранения страны.По данным на 13 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 
16934. Как отмечается, число выздоровевших не изменилось по сравнению с 12 апреля и составляет 277 человек. 

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 9984 заразившихся, из них умерли 303 человека 
Ранее парламент Португалии одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на две недели, до 17 

апреля, в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса. Кроме того, с 9 по 13 апреля действуют 
ограничения на передвижение граждан. Все аэропорты закрыты, за исключением рейсов, связанных с грузовыми 
перевозками и репатриацией граждан. Кроме того, граждане в этот период не могут покидать муниципалитеты, в 
которых они живут. Исключение - необходимость поездок по работе. 

https://ria.ru/20200413/1569969108.html 
 
В Австрии число жертв коронавируса возросло до 368 человек 
11:36 13.04.2020ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 368, всего 

заразившихся 14 тысяч, сообщило в понедельник министерство внутренних дел республики. 
В воскресенье сообщалось о 350 жертвах.По последним данным, всего в стране 14 080 инфицированных (+135 

за сутки), 7 343 человек выздоровели (+356 за сутки). 
Ранее министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер заявил, что рост числа новых зараженных 

коронавирусом в Австрии продолжается замедляться, на протяжении десяти дней фиксируются однозначные 
цифры, а число выздоравливающих стабильно превышает количество новых инфицированных. 

Правительство Австрии в понедельник представило план пошаговой отмены ограничительных мер, введенных 
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. Ограничения на 
передвижение сохраняются до 1 мая. Работа гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше 
середины мая, а мероприятия останутся под запретом до конца июня. 

HTTPS://RIA.RU/20200413/1569953767.HTML 
 
В НИДЕРЛАНДАХ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ДОСТИГЛО 26551 
15:15 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах увеличилось за сутки на 964, достигнув 26 551, сообщает нидерландский 
национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 86, всего от COVID-19 в стране скончались 
2823 человек, уточняется в сообщении. В больницах лечатся 8729 человек, за сутки потупили 147 пациентов. 

https://ria.ru/20200413/1569969325.html 
 
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 25580 человек 
13:55 13.04.2020ЖЕНЕВА, 13 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спустя месяц после введения 

ограничительных мер в Швейцарии количество новых заражений COVID 19 за сутки снизилось до 280 человек, 
общее количество заболевших - 25580 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного 
здравоохранения страны.По данным на 13 апреля, в Швейцарии за сутки было выявлено всего 280 новых 
заражений и 27 смертей от COVID 19. Таким образом, общее количество заболевших увеличилось до 25580 
человек, жертвами вируса стали 885 человек.Как отмечается, всего в стране протестировано 196600 человек, что на 
2800 человек больше, чем накануне. Из них всего у 15% выявлен новый вирус. У зараженных чаще всего 
проявляются лихорадка, кашель и проблемы с дыханием. Также у 44% выявлена пневмония.Ранее власти 
Швейцарии приняли решение продлить ограничительные меры в стране до 26 апреля. Снятие запретов будет 
проводиться постепенно, начиная с конца месяца, и может продлиться до пары недель. 

Ограничительные меры были введены правительством 13 марта. При этом власти отказались от полного 
закрытия страны со строгим карантином, как это было сделано в соседних Италии и Франции. 

https://ria.ru/20200413/1569963020.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Финляндии превысило три тысячи 
12:04 13.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 90 новых случаев 

заражения коронавирусом за сутки, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и 
социального развития (THL). 

http://ria.ru/location_Germany/
https://ria.ru/20200414/1569998086.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_Belgium/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200413/1569957309.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_Portugal/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200413/1569969108.html
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Austria/
https://ria.ru/20200413/1569953767.html
https://ria.ru/20200413/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Netherlands/
https://ria.ru/20200413/1569969325.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_Switzerland/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_France/
https://ria.ru/20200413/1569963020.html
https://ria.ru/20200413/
http://ria.ru/location_Finland/


32 

 

"В Финляндии 13 апреля всего 3064 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-
19)", - говорится в сообщении. 

В воскресенье сообщалось о 2974 случаях заражения. 
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 1924 человек. 
По данным на 13.20 воскресенья, 235 человек находились в больнице, из них 77 в реанимации, 56 умерли. 

Средний возраст скончавшихся 81 год. 
https://ria.ru/20200413/1569955690.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1062 
09:29 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

1062, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. 
Отмечается, что за последние сутки подтверждено девять случаев, 101 человек выздоровел, 24 умерли. 
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля. 
https://ria.ru/20200413/1569947060.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1332 человек 
11:00 13.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 13 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 24, достигнув 1332 человек, сообщил в понедельник республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1332 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 
января в Эстонии было проведено более 30 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 157 пациентов, из 
них девять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 27 
человек, 102 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

https://ria.ru/20200413/1569951777.html 
 
В Венгрии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1458 человек 
13:15 13.04.2020 (обновлено: 13:53 13.04.2020)МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения новым типом коронавируса в Венгрии увеличилось до 1458, скончались 109 человек, сообщается на 
информационном сайте правительства страны, посвященном коронавирусу. 

В воскресенье сообщалось о 1410 случаях заражения и о 99 погибших. 
По информации правительства Венгрии, в стране к настоящему моменту выздоровели 120 человек. 
Как отмечается на сайте, в воскресенье в Будапешт прибыл самолет из китайского Шэньчжэня с 1,365 миллиона 

защитных масок. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Будапеште в понедельник ожидают еще шесть 
самолетов из Пекина и Шанхая с несколькими тоннами средств защиты. 

https://ria.ru/20200413/1569960166.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Румынии превысило 6,6 тысячи человек 
13:29 13.04.2020КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 333, до 6,633 тысячи, всего с начала пандемии умерли 318 человек, сообщил телеканал Digi 24 со 
ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 6,3 тысячах случаях заражения, 306 пациентов скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждены 6633 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 318 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что 914 пациентов вылечились и были выписаны из больниц. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

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

https://ria.ru/20200413/1569961349.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 11 тысяч человек 
16:58 13.04.2020ЛОНДОН, 13 апр – РИА Новости, Мария Табак. Количество умерших 

в Великобритании от COVID-19 превысило 11 тысяч человек, общее число зараженных – 88 тысяч, сообщил 
минздрав страны. 

За сутки количество умерших выросло на 717 – до 11 329, количество зараженных – на 4342, до 88 621. 
https://ria.ru/20200413/1569977469.html 
 

Ближний Восток 
Число заболевших COVID-19 в Турции выросло более чем на четыре тысячи 

19:29 13.04.2020 (обновлено: 19:36 13.04.2020) 
АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за 

сутки более чем на 4 тысячи, количество умерших - на 98, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин 
Коджа."Сегодня выявлено 4 093 новых случая, всего заразившихся 61 049. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, 
всего умерших 1296. Вылечились всего 3957 пациентов", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200413/1569987867.html 
 
Число жертв коронавируса в Израиле возросло до 116 
21:59 13.04.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Число умерших с диагнозом COVID-19 возросло 

в Израиле до 116, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось до 11 586, 
сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно сводке израильского министерства на 21.00 понедельника, число случаев заражения коронавирусом 
возросло до 11 586, из них 116 человек скончались. На данный момент 183 человека в тяжелом состоянии, 132 
подключены к аппаратам искусственного дыхания. При этом 1855 человек выздоровели. 

https://ria.ru/20200413/1569992012.html 
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В ОАЭ зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки 
23:48 13.04.2020ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов выявили рекордное 

число заболевших коронавирусом на территории страны за последние сутки, которое составило 398 человек, 
несмотря на введение 24-часового запрета на передвижение в Дубае, общее число заболевших превысило 4,5 
тысячи человек, сообщило в понедельник министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ. 

"Зарегистрированы 398 случаев заболевания коронавирусом людей разных национальностей, все они находятся 
под необходимым медицинским наблюдением. Новые случаи удалось установить, расширив проведение анализов и 
обследуя тех, кто контактировал с ранее зараженными. Итоговое число заболевших в ОАЭ составило 4521 человек. 
Выздоровели 852 человека", - указал минздрав в Twitter. 

В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще три человека разных 
национальностей, и число жертв этого заболевания на территории ОАЭ, таким образом, составило 25 человек. 

Министерство сообщило, что продолжит проводить обследования на коронавирус среди разных слоев 
населения, чтобы как можно раньше выявить заболевших. 

Ранее в городе-эмирате Дубае ввели 24-часовой запрет на передвижение, в столице Абу-Даби запретили 
иностранным рабочим выезжать за ее пределы и покидать районы своего проживания. 

https://ria.ru/20200413/1569996104.html 
 
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса выросло до 4934 
16:56 13.04.2020ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Рекордное число заболевших коронавирусом - 472 человека - 

зарегистрировано за последние сутки в Саудовской Аравии, общее число зараженных с начала вспышки 
заболевания достигло почти пяти тысяч человек, сообщил в понедельник представитель министерства 
здравоохранения королевства Мухаммед Абдель Али. 

"За последние сутки коронавирус выявлен у 472 человек, общее число случаев заболевания с начала вспышки 
заболевания зафиксировано у 4934 человек, умерли 65 человек. До настоящего момента излечились от 
коронавируса 805 человек. Ожидаем роста случаев заболевания коронавирусом в королевстве в связи с 
увеличением числа проводимых тестов, ранняя диагностика необходима, чтобы взять под контроль коронавирус", - 
отметил Абдель Али, чью пресс-конференцию показал телеканал "Аль-Ихбария". 

Ранее саудовский минздрав предупредил, что в стране в ближайшее время могут заболеть до 200 тысяч 
человек, и система здравоохранения в стране перестанет справляться, если люди по-прежнему не будут 
придерживаться запрета на встречи и совместное времяпрепровождение. 

Представитель минздрава отметил, что кампания по сдаче крови продолжается в королевстве. "Необходимость 
в сдаче крови остается, поэтому мы просим население сдавать кровь", - добавил Абдель Али. 

https://ria.ru/20200413/1569977259.html 
 
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 73303 человек 
13.04.2020 (обновлено: 15:54 13.04.2020)ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Число 

заражений коронавирусом в Иране достигло 73303, из них 4585 - со смертельным исходом, сообщил советник 
министра здравоохранения страны Алиреза Вахабзаде. 

"(За сутки) выявлено 1617 новых случаев заражения коронавирусом. Всего случаев (с 19 февраля – ред.) – 
73303", - написал Вахабзаде в Twitter. 

По его словам, выздоровели почти 46 тысяч человек, 4585 скончались (рост за сутки на 111 жертв). 
https://ria.ru/20200413/1569957847.html 
 

Африка 
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 14 тысяч человек 
16:57 13.04.2020МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в странах Африки на 

13 апреля составило свыше 14 тысяч, жертвами вируса стали 754 человека, сообщает региональное 
представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке. 

"Случаи COVID-19 в Африке превысили 14 тысяч, при этом 2523 человека выздоровели, 754 умерли", - говорится 
в сообщении регионального представительства ВОЗ, опубликованном в официальном аккаунте в Twitter. 

Согласно данным организации на понедельник, больше всего инфицированных (2173) в ЮАР, среди них 25 
летальных случаев. На втором месте по количеству заболевших – Египет (1939), где жертвами вируса стали 146 
человек. Следом идет Алжир, где инфицированы 1914 человек, среди них 293 летальных случая. 

https://ria.ru/20200413/1569977360.html 
 

Америка 
В США завершают разработку плана по снятию ограничений из-за коронавируса 
03:39 14.04.2020ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его 

администрация завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. 
"Я много обсуждал это с моей командой и ведущими экспертами. Мы очень близки к завершению (разработки) 

плана по открытию страны. Надеюсь, раньше запланированного… Скоро мы оформим новые и очень важные 
рекомендации губернаторам (штатов) с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты", - 
сказал Трамп на пресс-конференции. 

"Страна откроется и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет", - добавил президент. 
Он отметил, что именно глава государства решает вопрос снятия карантина. "Полномочия президента в данном 

вопросе тотальные", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. "Президент заказывает музыку", - 
повторил Трамп. При этом он обещал "слушать советы" штатов. 

Глава государства отметил, что число заболевших и умерших от коронавируса в стране перестало расти день 
ото дня и стало снижаться, это дает основания полагать, что пик эпидемии в США пройден. 

Подавляющее большинство населения США живет в условиях ограничений на передвижение людей, введенных 
местными властями. Почти всегда такие запреты вводят власти штатов, иногда — местные власти. Белый дом 
распространяет рекомендации для штатов о том, как им реагировать на эпидемию. В настоящее время Белый дом 
рекомендует продлить меры социального дистанцирования до 30 апреля по всей стране. 

https://ria.ru/20200414/1569998448.html 
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В США число случаев коронавируса превысило 560 тысяч 
21:51 13.04.2020ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. В США зарегистрировано уже более 560 тысяч случаев 

коронавируса COVID-19, сообщил Университет Джонса Хопкинса, ведущий подсчеты федеральных и местных 
данных.По статистике университета, зарегистрирован 560 891 случай вируса, 22 861 человек умер. США 
удерживают первое место в мире по обоим печальным показателям. 

При этом в США уже три дня снижается смертность от вируса — если 10 апреля было более 2 тысяч умерших, то 
12 апреля — около 1550. 

https://ria.ru/20200413/1569991831.html 
Мэр Нью-Йорка заявил об улучшении ситуации с коронавирусом 
17:30 13.04.2020НЬЮ-ЙОРК, 13 апр - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил о снижении числа 

госпитализированных, числа пациентов, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии, а также уменьшении 
выявленных случаев заражения коронавирусом с пятницы на субботу. 

По его словам, 11 апреля в больницы Нью-Йорка поступили 383 человека с подозрением на коронавирус. "За 
день до этого их было 463 - это значительное улучшение, шаг в верном направлении", - сказал де Блазио на пресс-
конференции, пояснив, что приводит данные за пятницу и субботу, так как данные за воскресенье пока не пришли от 
всех больниц.По его словам, число людей в отделениях интенсивной терапии на 11 апреля оставило 835, а 10 
апреля оно составляло 857. 

Как указал де Блазио, доля людей, сдавших тесты, у которых выявлен коронавирус, в Нью-Йорке 10 апреля 
составляла 59.3%, а 11 апреля – 58.1%. 

https://ria.ru/20200413/1569979496.html 
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило десять тысяч человек 
18:47 13.04.2020 (обновлено: 18:55 13.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса в 

штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии в США, превысило 10 тысяч и достигло 10056 человек, 
заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо. 

"Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы 
потеряли 671 жизнь", - сказал Куомо. 

Общее число смертей в штате, по его словам, достигло 10056. Накануне эта цифра составляла 9385. 
Как указал губернатор, 11 апреля скончались 758 человек, 10 апреля – 783 человека, 9 апреля скончались 777 

человек, 8 апреля – 799 человек, 7 апреля – 779 человек, 6 апреля – 731 человек. 
https://ria.ru/20200413/1569984682.html 
Умер первый моряк с коронавирусом с авианосца «Теодор Рузвельт» 
13 апреля 2020, 18:12Член команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» умер от вызванных 

коронавирусом осложнений, сообщают ВМС США. 

«Приписанный к «Теодору Рузвельту» матрос, которого доставили в отделение интенсивной терапии госпиталя 
ВМС США на Гуаме 9 апреля, скончался от связанных с COVID осложнений 13 апреля», – говорится в сообщении на 
сайте ВМС, передает РИА «Новости». 

Как сообщают специалисты, положительный анализ на коронавирус у военнослужащего был получен 30 марта, 
после чего его сняли с борта и поместили в карантин. По состоянию на 12 апреля тесты на наличие коронавируса 
сдали 92% личного состава на авианосце. Всего получено 585 положительных результатов, 3724 отрицательных. На 
берег переведено 3967 человек. 

Авианосец в настоящее время находится на военной базе «Гуам», однако, как заверило командование, остается 
в строю, несмотря на обнаружение коронавируса. 

Напомним, глава ВМС США Томас Модли подал в отставку после скандала, связанного со вспышкой 
коронавируса на авианосце «Теодор Рузвельт». 

https://vz.ru/news/2020/4/13/1034082.html 
 
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 24,8 тысячи человек 

19:10 13.04.2020 Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 24,8 тысячи, скончались 734 
человека, сообщает министерство здравоохранения страны. 

Согласно последним данным министерства, общее число случаев заражения достигло 24 804, зафиксировано 
734 летальных исхода. Более половины всех случаев выявлены в провинции Квебек – 12 846, в Онтарио – 7 470 
зараженных. 

https://ria.ru/20200413/1569986164.html 
 
В Латинской Америке врачи заявили о дискриминации на фоне коронавируса 
17:35 13.04.2020МОНТЕВИДЕО, 13 апр - РИА Новости. Врачи в Латинской Америке вынуждены бороться не 

только с коронавирусом нового типа, но и с дискриминацией со стороны части населения, которой они подвергаются 
из-за возможности заражения COVID-19, сообщил РИА Новости член колумбийской организации "Врачи с 
достоинством" Мигель Ортега. 

Врачи из разных стран региона, в частности из Аргентины, Колумбии и Мексики, заявляют, что им угрожают, не 
дают входить в их дома, пользоваться общественным транспортом или находиться в магазинах, потому что 
некоторые люди думают, что они являются "переносчиками вируса". 

В других странах такой высокий уровень дискриминации еще не наблюдался, но системы здравоохранения 
начинают разрабатывать идею психологической поддержки для медицинского персонала. 

"Мы являемся жертвами грубого обращения со стороны населения. Некоторые нас называют "героями", а другие 
говорят, что мы несем ответственность за заражение здоровых людей COVID-19. Правда в том, что они заставляют 
нас чувствовать, что мы становимся рабами нечисти", - сказал Мигель Ортега. 

При этом, по словам президента колумбийской Федерации профсоюзов врачей Хорхенрике Энсисо Санчеса, 
"Колумбия не является исключением из того, что происходит в Латинской Америке", а в Аргентине товарищество 
района Бельграно в Буэнос-Айресе выдвинуло к одной из врачей несколько требований под угрозой уголовного 
преследования. 

В Мексике врачи и санитары стали жертвами постоянных преследований и нападений. В последние несколько 
недель гражданская больница в городе Гвадалахара попросила медсестер не носить форму, потому что некоторые 
отделения общественного транспорта отказывались их перевозить, а на севере страны неизвестные бросали 
легковоспламеняющийся материал в дверь новой больницы. 
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Как сообщила РИА Новости врач из Эквадора, жительница города Гуаякиль, там пока не наблюдалось случаев 
дискриминации, но врачи чувствуют "огромное психологическое давление". 

Врач и директор добольничной помощи Центра помощи медицинского профсоюза Уругвая Марсело Хилард 
также сказал, что медицинский персонал страдает от психологического давления. По его словам, он не только 
сталкивается с большим количеством работы, но и должен максимально соблюдать карантин. 

https://ria.ru/20200413/1569979769.html 
 
В Бразилии остановили испытания препарата от COVID-19, предложенного США 

20:45 13.04.2020Клинические испытания противомалярийного препарата для борьбы с COVID-19, одного из двух 
препаратов, который президент США Дональд Трамп рекомендовал для лечения коронавируса, приостановлены 
в Бразилии из-за ухудшения здоровья пациентов после получения повышенной дозы, говорится в исследовании 
ученых, опубликованном на медицинском портале medRxiv. 

Ранее Трамп неоднократно позитивно отзывался о противомалярийном препарате хлорохин для лечения COVID-
19, утверждал, что препарат "не может никого убить" и заявлял об обнадеживающих результатах лечения этим 
препаратом. 

Сообщается, что клиническое испытание препарата было прекращено "по соображениям безопасности" после 
того, как у пациентов с коронавирусом, принимающих более высокую дозу хлорохина, развились нерегулярные 
сердечные сокращения, что увеличило риск развития потенциально фатальной аритмии сердца. 

В исследовании принимал участие 81 пациент в городе Манаус. Примерно половине участников исследования 
давали дозу 450 миллиграмм хлорохина два раза в день в течение пяти дней, в то время как остальным назначали 
более высокую дозу - 600 миллиграмм два раза в день в течение 10 дней. В течение трех дней исследователи 
начали замечать сердечные аритмии у пациентов, принимающих более высокую дозу. К шестому дню лечения 
умерли 11 пациентов, что привело к немедленному завершению этапа исследования с высокими дозами, 
дополняется в сообщении. 

Отмечается, что в ходе лечения пациенты также получали препараты цефтриаксон и азитромицин. 
На прошлой неделе в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, 

который медики намерены использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Министерство 
здравоохранения и социальных служб США (HHS) уже сообщило, что приняло 30 миллионов доз препарата 
гидроксихлорохин сульфат от компании Sandoz и миллион доз хлорохинфосфата от Bayer Pharmaceuticals для 
использования при лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19, или для клинических испытаний. 

https://ria.ru/20200413/1569990451.html 
 

СПР 
Казахстанские звезды спели песню про карантин  

В записи совместного трека приняли участие Айжан 
Нурмагамбетова, Ayree и Алишер Каримов.Звезды казахстанской эстрады с 
помощью новых технологий исполнили песню "Вместе победим", посвященную 
карантину и борьбе с новым коронавирусом COVID-19, передает Zakon.kz. 

Автором музыки является Ю. Лебедева, она же выступила соавтором слов 
вместе с известной поэтессой, писателем и драматургом Кариной Сарсеновой. 

В песне идет речь о том, как люди живут в условиях карантина, соблюдая 

правила самоизоляции и гигиены. 
Видео: 
https://www.caravan.kz/news/kazakhstanskie-zvezdy-speli-pesnyu-pro-karantin-627377/ 
Береги глаза на карантине. Как не потерять зрение при работе и учёбе онлайн 

Shutterstock.comЕсть несколько способов поддержать здоровье глаз. Что для 
этого делать, знает врач-офтальмолог Первой градской больницы, кандидат 
медицинских наук Наталья Бакунина. 

«Вынужденное нахождение дома провоцирует длительное сидение людей за 
компьютером, телефоном, телевизором. Это три „злодея“, которые могут 
способствовать прогрессированию и подталкиванию развития близорукости, 
особенно у детей. А у людей, которые уже страдают близорукостью, долгие 
многочасовые сидения перед экранами могут увеличить даже риск глаукомы. 
Учитывая, что сейчас еще весенний авитаминоз, все вместе может вызвать 

неприятную картинку», — предупреждает Бакунина. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КАРТИНКА ОСТАВАЛАСЬ ЧЁТКОЙ, А ГЛАЗА ЗДОРОВЫМИ? 
Сидя за компьютером, обязательно делайте регулярные перерывы на отдых на 5-10 минут. Взрослым 

рекомендуется отходить от экрана примерно через час работы. Детям чаще. Например, детям 5-7 лет вообще 
нежелательно сидеть за компьютером больше 40 минут в день, подросткам 12-13 — больше 70 минут.  

Во время перерыва полезно сделать простые упражнения для глаз: несколько раз сильно зажмуриться, 
переводить взгляд поочередно с ближнего предмета на дальний, сделать глазами круговые движения и т. д. 
Комплексы упражнений можно легко найти в интернете. Полезна будет также небольшая общая зарядка — можно 
просто походить по квартире, подтянуться на турнике, если есть, покачать пресс и т. д. 

Отрегулируйте расстояние, на котором вы находитесь от экрана компьютера или телевизора. Это очень важно. 
Безопасную дистанцию можно рассчитать по такой формуле: диагональ экрана умножить на 2,54 и на 1,75. Вы 
получите расстояние в сантиметрах. К примеру, если диагональ монитора 24 дюйма, то оптимальное расстояние от 
него будет 107 см. Для телевизора есть другая формула: диагональ ТВ нужно разделить на 25, получим расстояние 
в метрах. К примеру, если диагональ телевизора 32 дюйма, то разделив на 25, получаем 1,28 метра. То есть 
расстояние, на котором его безопасно смотреть, равно примерно трём диагоналям, не ближе.  

Не забывайте про хорошее освещение. Не стоит работать за компьютером или смотреть телевизор в темноте. 
Лампа должна быть мощностью не меньше 60 ватт, а лучше 100. Свет — располагаться слева. Если выключить 
свет, глаза быстрее утомляются.  

Старайтесь не смотреть телевизор и просматривать соцсети или даже работать за ноутбуком лежа. Даже если 
хочется прилечь перед телевизором, то лучше лечь на подушки повыше. 

https://images.aif.ru/019/771/5a1f36bc79b087d587a12bb641b84892.jpg
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Если много приходится работать за компьютером, нелишне будет попить поливитаминный комплекс для глаз, 
включающий витамины группы В, витамин С, микроэлементы. 

Соблюдайте режим сна. Нежелательно засиживаться за компьютером и телефоном после полуночи, несмотря на 
то что многим сейчас не нужно рано вставать. Спите в проветриваемой комнате. Очень способствуют спокойному 
сну (часто советуем пациентам пожилым, с глаукомой) — горячие ножные ванны, пара чайных ложек меда (если нет 
аллергии) с теплым молоком и чаем. Это может помочь и в том случае, если пришлось долго работать за 

компьютером и вы чувствуете, что не сможете уснуть.  
бнееЕсли при длительной работе за компьютером, чувствуете сухость и жжение 

в глазах, могут помочь специальные увлажняющие капли. Важно начать 
профилактику сразу, пока синдром сухого глаза не начал прогрессировать, а 
неприятные ощущения не стали постоянными (вплоть до развития воспаления или 
кератита), вне зависимости от использования компьютера. 
Капли также актуальны,  если вы пользуетесь очистителями воздуха. Какие 
увлажняющие капли можно использовать? В аптеке большой выбор: лакрисифи, 
оптив, стиллавит, теалоз и другие. Если носите контактные линзы, желательно, 
чтобы в составе препарата не было консервантов. Но хранить такие капли нужно 

только в холодильнике и не больше месяца после вскрытия.  
Используйте время домашнего карантина, чтобы провести профилактику близорукости. При длительной работе 

за компьютером на близком расстоянии возникает спазм аккомодации мышц глаза, в итоге резко ухудшается зрение 
вдаль. Это ложная близорукость, которую можно устранить, покапав в глаза капли, расширяющие зрачок — 
мидримакс, ирифрин 2,5% + тропикамид 1%. Желательно капать в течение месяца, на ночь, особенно детям, у 
которых есть риск развития близорукости. Ведь миопия — это по большей части наследственное заболевание. 
Сейчас такое лечение особенно благоприятно, потому что утром не надо идти в школу или ехать на работу. Такое 
лечение рекомендуется как детям, у которых начинается близорукость, так и взрослым, которые много читают, 
работают за компьютером.  

Если глаза покраснели от долгого сидения за компьютером, нужно остановиться, отдохнуть, закапать 
увлажняющие капли, поделать зарядку для глаз (например, помогает сильное зажмуривание несколько раз подряд), 
посидеть с закрытыми глазами.  

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ? 
Вы видите радужные круги при взгляде на источник света. 
Ощущаете затуманивание зрения, сначала временное, потом чаще.  
При длительном нахождении в темноте начинаются боли в области бровной дуги.  
Все эти признаки могут быть симптомами закрытоугольной глаукомы. Она коварна тем, что возникает часто на 

фоне полного здоровья. В этом случае тянуть с обращением к офтальмологу не стоит, чтобы не потерять зрение.  
КАКИЕ СИМПТОМЫ НЕ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ? 
Глаз резко покраснел, потому что на нём лопнул сосуд. Ситуация нестрашная, если глаз не стал хуже видеть 

и не воспалился. Обычно такое бывает при субконъюнктивальном кровоизлиянии. Оно проходит в течение двух 
недель. Но желательно попить сосудоукрепляющий витамин аскорутин — три раза в день по таблетке в течение 
недели или двух. И обязательно обратить внимание на общее состояние здоровья: померить артериальное 
давление (скорее всего, оно будет повышено), проверить, нет ли изменений сахара в крови. Такое кровоизлияние 
часто бывает у пациентов с аритмией, сахарным диабетом.  

Начался конъюнктивит. Если нет возможности сходить к врачу, а у вас слизисто-гнойное отделяемое из глаз 

без снижения зрения, можно покапать капли, например флоксал, ципролет или вигамокс, заложить мазь колбиоцин 
за нижнее веко на ночь. Почти при любом бактериальном конъюнктивите они помогут. Против вирусного 
конъюнктивита стопроцентно эффективных лекарств нет (это как насморк — через неделю пройдет сам), но 
желательно все же капать хотя бы офтамольферон. Возможен аллергический конъюнктивит, здесь лечение совсем 
другое. Недавно появились новые сведения, что даже коронавирус может начаться с банального конъюнктивита. 
Это бывает примерно в одном случае из двадцати. Поэтому стоит внимательно отнестись к своему состоянию. Если 
есть сомнения, обязательно обратиться к врачу. 

https://aif.ru/health/life/beregi_glaza_na_karantine_kak_ne_poteryat_zrenie_pri_rabote_i_uchyobe_onlayn 
 

Новости науки 
Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса 

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-
CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine. 

Потенциальная вакцина при поступлении в организм продуцирует специфичные к SARS-CoV-2 антитела в 
количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса. Открытие потенциального препарата 
произошло на основе опыта, полученного во время борьбы с вирусами SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 
году. «Можно сказать, мы заранее знали, как бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского 
университета (США) Андреа Гамботто (Andrea Gambotto).  

Ученые разработали потенциальный препарат от коронавируса на базе готовых фрагментов S-белка, который 
необходим вирусу для преодоления иммунного ответа и проникновения в клетку человека. После ввода вакцины при 
тестировании на мышах их организм начал вырабатывать большое количество антител, которые должны 
присоединиться к вирусным частицам и нейтрализовать их. Тесты не проводились на инфицированных 
коронавирусом мышах, однако опыты с аналогичной вакциной от MERS указывали на то, что организм успешно 
нейтрализует вирус. Эффект от применения препарата сохранялся в течение года. 

Вместе с этим специалисты использовали новый механизм для транспортировки препарата в организм человека. 
Ученые вводили вакцину с помощью специального пластыря размером с подушечку пальца, который имеет около 
400 крошечных игл. При наклеивании пластырь доставляет препарат через кожу, а затем полностью растворяется. 

Авторы исследования занимаются формированием заявки в Управление по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). Ученые планируют получить разрешение на проведение 
клинических испытаний на добровольцах. По словам специалистов, это позволит создать первую вакцину за 
несколько месяцев, а не в течение полутора лет, как это обычно происходит. 

https://aif.ru/health/life/beregi_glaza_na_karantine_kak_ne_poteryat_zrenie_pri_rabote_i_uchyobe_onlayn
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В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. 
«Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул 
исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за 
доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет. 

https://soroka24.info/blog/article/608-polucheny-pervye-rezultaty-ispytaniya-vaktsiny-ot-
koronavirusa.html?fbclid=IwAR3sQFJnXf7fbcDcp3VQFne7GAX5ye6onEWa-isJVWT75FCR2SRox6WTjKI 

ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНЫ? 

13.04.2020Экспериментальный препарат ремдесивир показывает «обнадеживающие результаты» при 
лечении коронавируса Две трети тяжелобольных пациентов, которых лечили противовирусным 
препаратом ремдесивир производства Gilead Sciences, показали некоторое улучшение. Об этом 
сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование, опубликованное в «Медицинском 
журнале» Новой Англии. 

Согласно исследованию, препарат проверили на небольшой группе больных COVID-19 пациентов не методом 
слепого плацебо-контролируемого исследования, которое дает более убедительные доказательства действия, а 
методом «сострадательного применения» (лекарство получали все участники исследования). В тестировании 
участвовали 53 пациента в США и других странах мира. Поэтому ученые не могут заявить, что препарат точно 
работает. 

Тем не менее исследование является хорошей новостью о препарате, который, по мнению мировых организаций 
здравоохранения, имеет высокий шанс стать лекарством от этой болезни. 

У 36 из 53 улучшилась после применения ремдесивира кислородная поддержка. 17 из 30 пациентов, которые 
находились на ИВЛ, могли после лечения дышать без аппаратов жизнеобеспечения. 

«Мы не можем сделать окончательные выводы из этих данных, но наблюдения по этой группе 
госпитализированных пациентов, которые получали ремдесивир, обнадеживают, — говорит директор по 
эпидемиологии в больнице Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе и ведущий автор статьи Джонатан Д. Грейн. 
— Мы с нетерпением ждем результатов контролируемых клинических испытаний, чтобы подтвердить эти выводы». 

В то время как 68% пациентов показали улучшение, 13% участников исследования умерли. Однако такой 
показатель смертности выгодно отличается от летальных исходов среди тяжелобольных в Китае (по разным 
данным от 17% до 78%). 

«Ремдесивир все еще многообещающий препарат, но пока это ничего не доказывает, — говорит специалист по 
инфекционным заболеваниям Университета Алабамы Пол Гепферт, который не принимал участия в этом 
исследовании, но работает в рамках контролируемого клинического исследования ремдесивира, спонсируемого 
Национальным институтом здравоохранения США, в котором участвует около 600 пациентов. — Главное, что вы 
можете извлечь из представленного исследования, это то, что препарат не причинит вреда». 

По словам Гепферта, 13% смертность среди госпитализированных пациентов трудно интерпретировать, 
поскольку точный процент летальных исходов среди госпитализированных пациентов с коронавирусом еще не 
известен. В целом уровень смертности пациентов в глобальной пандемии составляет около 2% от всех 
заразившихся. 

Старший научный сотрудник Центра медицинской безопасности при Университете Джона Хопкинса Амеш Адаля 
назвал результаты «обнадеживающими», предупредив, что их необходимо оценивать в перспективе. «Это было не 
контролируемое исследование, поэтому неясно, стало бы пациентам лучше с препаратом или без него», — сказал 
он. 

Ремдесивир был создан Gilead Sciences во время поисков новых антивирусных препаратов около десяти лет 
назад. Национальный институт здоровья США сотрудничает с компанией, чтобы изучить преимущества препарата. 
Было доказано в лабораторных испытаниях, что он работает против множества вирусов. Так, он показал 
эффективность у приматов, инфицированных вирусом Эбола, однако потерпел неудачу при испытании на людях, 
зараженных этой болезнью в Конго. Ремдесивир был эффективен в качестве профилактической терапии против 
MERS, который является «двоюродным братом» коронавируса COVID-19. 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило 
никаких методов лечения коронавируса, но оно предоставило разрешение на экстренное использование 
противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина. Существует мало доказательств того, что терапия 
работает, но президент США Дональд Трамп неоднократно упоминал эти лекарства в своих речах. 

Даже несмотря на то, что полные клинические испытания ремдесивира пока продолжаются, компания Gilead 
Sciences была завалена запросами на «сострадательное использование» препарата. Согласно этому методу, врачи 
могут получить экспериментальные лекарства для своих тяжелобольных пациентов, когда больше пробовать уже 
нечего. На прошлой неделе производитель заявил, что у него достаточно экспериментального препарата для 
лечения до 140 тыс. человек в рамках программ «сострадательного использования». 

https://newtimes.ru/articles/detail/193135/ 
Создан тест для выявления иммунитета от коронавируса 

13 апреля 2020   Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, которая 
способна выявлять в человеческом организме антитела к новому типу коронавируса. Тест-система будет 
зарегистрирована в течение недели.«Тест-система, которую продемонстрировало ФМБА России, представляет 
собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. 

Данная тест-система также разработана в Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России. 
Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2″, — сказано в сообщении ведомства. 

https://www.linezolid.ru/sozdan-test-dlya-vyyavleniya-immuniteta-ot-koronavirusa/ 
"Похож на ниндзя". COVID-19 оказался "агрессивным" и "хитрым" 

вчера, 22:00Ученые Гонконга провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 ведет 
себя в три раза агрессивней, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002-2003 годах. Об этом 
пишет South China Morning Post. Исследования проводились на тканях легких человека, отдельно взятых для 

изучения. Микробиологи заражали ткани обоими вирусами и обнаружили, что SARS-CoV-2 продуцировал в 3,2 
больше патогенов, чем SARS.  

"В некоторых случаях SARS-CoV-2 мог размножаться примерно в 100 раз в течение 48 часов, в то время как 
SARS - всего лишь в 10-20 раз", - заявил профессор Чу Хин из медицинской школы Университета Гонконга. 

https://soroka24.info/blog/article/608-polucheny-pervye-rezultaty-ispytaniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html?fbclid=IwAR3sQFJnXf7fbcDcp3VQFne7GAX5ye6onEWa-isJVWT75FCR2SRox6WTjKI
https://soroka24.info/blog/article/608-polucheny-pervye-rezultaty-ispytaniya-vaktsiny-ot-koronavirusa.html?fbclid=IwAR3sQFJnXf7fbcDcp3VQFne7GAX5ye6onEWa-isJVWT75FCR2SRox6WTjKI
https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/10/gileads-experimental-drug-remdesivir-shows-hopeful-signs-small-group-coronavirus-patients
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016?query=featured_coronavirus
https://newtimes.ru/articles/detail/193135/
https://www.linezolid.ru/sozdan-test-dlya-vyyavleniya-immuniteta-ot-koronavirusa/
https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3079502/coronavirus-causes-covid-19-can-produce-more
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При этом, отмечают ученые, SARS-CoV-2 лучше "прячется". У зараженных 
пациентов проявляются более медленные иммунные и воспалительные реакции. В 
отличие от штамма атипичной пневмонии, спустя двое суток после "вторжения" 
новый коронавирус практически не спровоцировал действие сигнальных белков, 
используемых иммунной системой. 

"Новый коронавирус похож на ниндзя, размножаясь в организме в условиях 
пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций", - отметил доктор 

Джаспер Чан. 
Руководитель исследования профессор-микробиолог Юэн Квок-юн уверен, что "практически нет шансов на то, 

что пандемию COVID-19 удастся сдержать до июля 2020 года". 
https://tengrinews.kz/science/pohoj-na-nindzya-covid-19-okazalsya-agressivnyim-i-hitryim-398553/ 
У коронавируса обнаружили сходство с ВИЧ 

Китайско-американская группа вирусологов из Шанхая и Нью-Йорка выяснила, что коронавирус SARS-CoV-
2, вызывающий заболевание Covid-19, способен поражать иммунные клетки организма, пытающиеся его атаковать. 
Результаты исследования были опубликованы на днях в журнале Cellular & Molecular Immunology. 

13 апреля 2020 14:32Ученые поместили коронавирус к выращенным в лабораторных условиях Т-лимфоцитам, 
которые в организме человека отвечают за распознавание и уничтожение чужеродных антигенов. Они впрыскивают 
токсин внутрь пораженной вирусом клетки организма и таким образом убивают обоих, препятствуя дальнейшему 
размножению инфекции. 

Однако в ходе эксперимента обнаружилось, что Т-лимофициты сами становятся жертвой SARS-CoV-2. 
Используя уникальную структуру в своем шиповидном белке, коронавирус проникает в Т-клетки, захватывает 
их и отключает функции защиты организма. Аналогичный эксперимент ученые провели также с вирусом атипичной 
пневмонии — SARS, — но у него таких способностей не обнаружилось. 

Исследование отчасти подтвердило сообщения медиков о сходстве нового коронавируса с вирусом 
иммунодефицита человека. ВИЧ также захватывает лимфоциты, но в отличие от коронавируса он способен еще 
и размножаться в иммунных клетках. У SARS-CoV-2 способности к размножению в лимфоцитах выявлено не было, 
поэтому ученые пока говорят, что он все же больше похож на своего собрата MERS — ближневосточный 
респираторный синдром, который погибает вместе с пораженными им Т-клетками. 

https://www.popmech.ru/science/news-567574-u-koronavirusa-obnaruzhili-shodstvo-s-vich/ 
Оценить риск заражения коронавирусом стало возможным через мобильное приложение 

Бесплатное приложение для борьбы с коронавирусной инфекцией «Здоровье.ру» 
создали ведущие медики Санкт-Петербурга совместно с Национальным 
медицинским исследовательским центром терапии и профилактической 
медицины, а также Национальным медицинским исследовательским центром 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. 

Как сообщили авторы проекта, приложение доступно для россиян с 8 апреля. 
Каждому пользователю предлагается оценить риск заражения коронавирусной 
инфекцией с помощью онлайн-теста, после чего завести дневник здоровья и 

ежедневно отслеживать свое состояние. 
Через приложение можно пройти семидневный образовательный курс о том, как не заболеть COVID-19, как 

получить больничный и обезопасить себя и близких от распространения инфекции. Здесь же можно прочитать 
подборку полезных статей о новой инфекции, узнать о полезных упражнениях для снижения тревоги, разработанные 
знаменитым нейрофизиологом Натальей Бехтеревой. Молодые мамы получат полезные рекомендации по 
удаленной работе, а пожилые люди — полезные советы о профилактике заболевания. 

По словам авторов проекта, приложение будет постоянно улучшаться и развиваться — так, в ближайшее время 
планируется запустить сервис «Получить больничный», с помощью которого можно будет оформить электронный 
больничный. 

Скачать бесплатное приложение «Здоровье.ру» можно здесь 
Также приложение можно найти в AppStore и Google Play по запросу «Здоровье.ру». 
https://medportal.ru/mednovosti/otsenit-risk-zarazheniya-koronavirusom-stalo-vozmozhnym-cherez-mobilnoe-

prilozhenie/ 
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