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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Елбасы обсудил с первым зампредом партии Nur Otan помощь нуждающимся во время ЧП 

В ходе встречи Елбасы подчеркнул активную работу партии Nur Otan по 
поддержке проводимых государством мер и организации помощи 
нуждающимся в условиях чрезвычайного положения, передает NUR.KZ со 
ссылкой на сайт Первого Президента. 

Нурсултан Назарбаев и Бауыржан Байбек. Фото: elbasy.kz 
"Пандемия коронавирусной инфекции стала бедой для всего человечества. 

Президент и Правительство объявили о мерах по обеспечению помощи 
людям, оказавшимся в сложной ситуации, многодетным семьям, людям с 
ограниченными возможностями и пожилым. Я поручил партии активно 

работать в поддержку действий, осуществляемых государством", - сказал Первый Президент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев также остановился на работе Общественного фонда «Birgemiz» и выразил благодарность 
казахстанцам за поддержку его инициативы. 

"В Фонд «Birgemiz» собрано немало средств. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество Казахстана за 
поддержку моего призыва создать фонд для организации помощи нуждающимся в это сложное время. Я 
благодарен руководству группы компаний «ERG» А.Машкевичу, А.Ибрагимову, П.Шодиеву, корпорации 
«Казахмыс» В.Киму, О.Новачуку, Э.Огаю, а также Т.Кулибаеву, Б.Утемуратову, Р.Сарсенову, А.Клебанову, 
Г.Есимову, А.Рахимбаеву, А.Беловичу, К.Боранбаеву, К.Шарипбаеву и многим другим", - сказал Елбасы. 

Первый Президент Казахстана также отметил работу активистов и волонтеров «Jas Otan». 
"Активисты партии и волонтеры «Jas Otan» оказали помощь в обеспечении уже более 50 тысяч семей по 

всей стране товарами первой необходимости. В целом, в этой работе было задействовано три тысячи 
волонтеров. Выражаю им благодарность", - сказал Нурсултан Назарбаев. 

Кроме того, Елбасы указал на то, что единовременная помощь в размере 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz» 
уже оказана свыше 152 тысячам семей. 

"Следует дальше продолжить эту работу. И с начала мая мы начнем вторую волну оказания помощи нашим 
гражданам. Это дополнительная поддержка к тому, что сейчас выделяется правительством", - сказал Первый 
Президент Казахстана. 

Председатель партии «Nur Otan» остановился и на вопросах обеспечения экономического роста в посткризисный 
период. 

"И президент и правительство работают в напряженном режиме, чтобы в это трудное время оказать 
помощь всем, кто в ней нуждается. Но пандемия коронавируса пройдет и перед нами встанет вопрос: как 
начать восстанавливать экономику? Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы 
экономического развития. Думаю, что по мере улучшения обстановки следует давать послабления некоторым 
видам бизнеса для возобновления деятельности. Предприниматели должны будут принять все необходимые 
меры для защиты себя и окружающих", - сказал Елбасы. 

В свою очередь Байбек доложил о работе партии по реализации антикризисных мер и поддержке населения в 
регионах страны. 

"На сегодняшний день в Фонд «Birgemiz» поступило около 20 миллиардов тенге. Помимо материальной 
помощи мы приступили и к раздаче масок нуждающимся семьям столицы, городов Алматы и Шымкента. Кроме 
того, более двух тысяч врачей и медицинских работников столицы и Алматы также получили по 50 тысяч 
тенге из средств Фонда", - доложил первый заместитель председателя партии «Nur Otan». 

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев еще раз призвал всех казахстанцев сплотиться в борьбе с мировой 
пандемией. 

"Наше единство, сплоченность и взаимовыручка приведут нас к успеху. Понимаю, что многим трудно 
находиться дома. Трудно и малому бизнесу. Однако сейчас необходимо набраться терпения для достижения 
успеха", - сказал Первый Президент Казахстана. 

https://politics.nur.kz/1850957-elbasy-obsudil-s-pervym-zampredom-partii-nur-otan-pomos-nuzdausimsa-vo-vrema-
cp.html 

Утвержден список предприятий, которые возобновят работу в Нур-Султане и Алматы 

При сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер. 
Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина 

проведено очередное заседание Государственной комиссии по 
обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
РК, передает zakon.kz.О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране 

доложил министр здравоохранения Елжан Биртанов, возобновлении 
отдельных видов деятельности субъектов бизнеса в городах Нур-Султане и 
Алматы – Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, а также акимы 
Алтай Кульгинов и Бактыжан Сагинтаев. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-04/1586947677_sha-2161-1080-n.jpg
https://www.nur.kz/
https://elbasy.kz/
https://politics.nur.kz/1850957-elbasy-obsudil-s-pervym-zampredom-partii-nur-otan-pomos-nuzdausimsa-vo-vrema-cp.html
https://politics.nur.kz/1850957-elbasy-obsudil-s-pervym-zampredom-partii-nur-otan-pomos-nuzdausimsa-vo-vrema-cp.html
https://www.zakon.kz/
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В рамках реализации поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева Государственная комиссия утвердила 

перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля возобновят работу в Нур-
Султане и Алматы при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер. 

В Нур-Султане: 

промышленные предприятия; 
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; 
компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; 
автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники; 
банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от штатной численности, нотариусы по предварительной 
записи; 
работа объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00 часов. 

В Алматы: 

промышленные предприятия; 
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов; 
нотариусы по предварительной записи; 
одно отделение ЦОН (Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса. 

Оперативные штабы Нур-Султана и Алматы определят конкретный перечень предприятий и субъектов 
предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки. 

Глава Правительства поручил акимам этих городов принять соответствующие меры и обеспечить жесткий 
контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится. 

Участники заседания также рассмотрели вопросы пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в 
карантинные города, организации весенне-полевых работ в условиях карантина и проведения форвардных закупок 
сельхозпродукции, снижения коммунальных платежей для населения карантинных городов, монетизации 
предоставления продуктово-бытовых наборов и др. 

Премьер-Министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением 
соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, внедрить единый порядок пропуска автомашин поставщиков 
сельхозтоваров в карантинные города и исключить необоснованные задержки грузов. 

Госкомиссия рассмотрела разработанный Министерством индустрии и инфраструктурного развития проект 
Правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения. 

Представленный механизм должен стать действенной мерой государственной поддержки как для населения, так 
и коммунальных предприятий в целях их бесперебойной работы, — сказал глава Правительства. 

В целях обеспечения оперативности и безопасности граждан Госкомиссия одобрила внесенное Министерством 
труда и социальной защиты населения предложение о предоставлении продуктово-бытовых наборов путем 
перечисления денежных средств на счета лиц. 

Акимам регионов согласно представленному механизму обеспечить своевременное перечисление денежных 
средств получателям. В случае отсутствия карточных счетов или невозможности передвижения получателей ввиду 
возраста или инвалидности, обеспечить доставку продуктовых наборов на дом с соблюдением санитарных 
требований, — сказал А. Мамин. 

https://www.zakon.kz/5017292-utverzhden-spisok-predpriyatiy-kotorye.html 
В 11 регионах Казахстана создаются центры для лечения наиболее тяжелых пациентов с COVID-19  

15.04.2020, - В 11 регионах Казахстана создаются региональные центры для лечения наиболее тяжелых 
пациентов с COVID-19, передает Kazakhstan Today.   Приказом министра здравоохранения РК в 11 регионах страны 
создаются региональные центры интенсивной терапии для оказания медицинской помощи наиболее тяжелым 
пациентам с COVID-19", - сообщил Оперативный штаб Госкомиссии.   Кроме этого, утвержден приказ министра о 
транспортировке пациентов в республиканские медицинские организации в условиях режима ЧП, где прописан 
четкий алгоритм госпитализации и перевозки.   Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_11_regionah_kazahstana_sozdayutsya_tsentry_dlya_lecheniya_1377897194.html 
COVID-19. Как лечат казахстанцев? 

вчера, 19:31Пресс-конференция об организации медицинской помощи при 
коронавирусной инфекции в Казахстане. Спикер: Вице-министр здравоохранения РК 
Лязат Актаева.К этому часу в Казахстане зарегистрировано 1290 случаев 
коронавируса, скончались 16 человек. 

Смотрите онлайн-трансляции на Youtube-канале Tengri TV. 

https://tengrinews.kz/news/covid-19-kak-lechat-kazahstantsev-398813/ 
Казахстан переходит в пик заболеваемости коронавирусом — Минздрав 

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева сообщила, что Казахстан переходит в пиковую стадию 
заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.«Мы переходим в пиковую стадию 
заболеваемости. Уровень составляет 7 на 100 тысяч населения. В этой связи начинается полномасштабный 
скрининг, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет риск заражения. 
До 20 апреля будет активное тестирование», — рассказала Актаева на брифинге.«Наряду с этим медицинские 
организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как 
потенциально зараженного, поэтому медики будут осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты», — 
добавила она.По ее словам, руководители медорганизаций должны обеспечивать персонал средствами защиты, 
они несут за это ответственность.«Просим медиков соблюдать настороженность при работе с пациентами, 
соблюдать меры безопасности», — отметила вице-министр. 

https://news.mail.ru/society/41399761/?frommail=1 
Массовое тестирование на коронавирус объявлено в Казахстане 
В казахстанском Минздраве сегодня объявили о начинающемся массовом тестировании на коронавирус 

в стране. Это связано с тем, что наше государство входит в пик заболевания Covid-19 с числом заболевших, 
приближающемся к 1300, пишет NUR.KZ. 

Как ранее предсказывал министр Елжан Биртанов, вирусный пик в Казахстане наступит в конце апреля или 
в мае — число заболевших по прогнозам разного времени составит от 2000 до 3500. Сегодня вице-
министр Минздрава констатировала — Казахстан достигает пика эпидемии. По этой причине в стране объявлено 
массовое тестирование на Covid-19. 

https://www.zakon.kz/5017292-utverzhden-spisok-predpriyatiy-kotorye.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/covid-19/v_11_regionah_kazahstana_sozdayutsya_tsentry_dlya_lecheniya_1377897194.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/covid-19-kak-lechat-kazahstantsev-398813/
https://news.mail.ru/society/41399761/?frommail=1
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
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В числе приоритетных тестируемых — казахстанцы из группы риска. Это граждане, которые не прекращают 
ходить на работу во время эпидемии. Кроме медиков и полиции к ним относятся коммунальщики, КСК, продавцы 
продуктов, сотрудники закрытых учреждений, социальных центров и транспортных компаний. Теперь все пациенты 
в Казахстане будут считаться «потенциально зараженными» — это означает, что с какими бы жалобами человек 
не обратился к медикам, его проверят на симптомы Covid-19. 

Казахстанские врачи всех профилей должны будут работать в защитных костюмах. Каждый день в стране 
собираются тестировать по 10 000 человек — сейчас тестов проводят по 6 000 штук в день. 

Напомним, сегодня мы уже сообщали, что продавцов из продуктовых магазинов в Казахстане будут проверять 
на коронавирус. В Минздраве сообщили, что на сегодня каждый 5-ый зараженный в Казахстане является медиком —
 из-за массового тестирования показатели заболеваемости врачей будут расти. 

https://news.mail.ru/politics/41401765/?frommail=1 
Тестирование на выявление КВИ проводится в 19 лабораториях  

15 Апреля 2020– На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникации при Президенте РК вице-
министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала о том, что тестирование на выявление коронавирусной 
инфекции проводится в 19 лабораториях, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Тестирование на 
выявление коронавирусной инфекции проводится в 19 лабораториях, мощность составляет около шести тысяч 
тестов в сутки. Проведено более 70 тысяч тестов, что в среднем составляет 80 тестов на одного выявленного 
пациента с КВИ. Учитывая достижение пикового уровня эпидемии, необходимо начать массовое тестирование по 
опыту других стран. Для этого дополнительно развернуты три передвижных, четыре стационарных лабораторий. В 
ближайшее время планируется запустить в лаборатории «Олимп» в городах Нур-Султан и Алматы», - пояснила 
вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева. По ее словам, для охвата тестирования и выявления скрытых 
очагов инфекции расширяется контингент тестируемых до 10 тысяч в сутки. Это больные остро респираторной 
инфекции, медработники, контингент закрытых коллективов, учреждений и объектов жизнеобеспечения, то есть 
социальные, коммунальные учреждения, продовольственные магазины, КСК и транспорт. «Активно начато экспресс 
тестирование. На сегодня проведено 8722 экспресс тестирования, из них 889 – на автомобильных пунктах пропуска, 
6809 – в медорганизациях и 1025 - в консультативно-диагностических лабораториях городов Нур-Султан и Алматы. 
На сегодня при проведении экспресс тестирования у 145 человек выявлен положительный результат на КВИ, что 
говорит о наличии антител. В связи с этим в этих случаях проведено для подтверждения диагноза ПЦР 
диагностика», - отметила вице-министр здравоохранения РК 

https://www.inform.kz/ru/testirovanie-na-vyyavlenie-kvi-provoditsya-v-19-laboratoriyah_a3638597 
 
НЦОЗ  МЗ РК Заболеваемость КВИ в РК 

 

https://news.mail.ru/politics/41401765/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/testirovanie-na-vyyavlenie-kvi-provoditsya-v-19-laboratoriyah_a3638597
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Делегация врачей из КНР выехала в Караганду  

15 Апреля 2020 - Делегация врачей из Китая выехала проводит тренинги и семинары по лечению 
коронавирусной инфекции для казахстанских коллег. Об этом рассказала на онлайн-брифинге в Службе 
центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «Врачи, прибывшие из Китая, в течение пяти дней находились в столице. Сейчас выехали в 
Караганду, после пяти дней поедут в Алматы. За время пребывания в столице был проведен ряд тренингов в 
онлайн-режиме. На тренингах и семинарах присутствовали более пяти тысяч человек – это наши медицинские 
работники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь. Они получили информацию по актуальным 
вопросам, профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции», - пояснила вице-министр 
здравоохранения РК. По словам Лязат Актаевой, параллельно идет актуализация документов, клинического 
протокола, вносятся изменения в постановление главного санитарного врача. 

https://www.inform.kz/ru/delegaciya-vrachey-iz-knr-vyehala-v-karagandu_a3638637 
Продавцов продуктов в Казахстане будут тестировать на коронавирус  

В Казахстане собираются охватить массовым тестированием слои населения, которые больше всего рискуют 
заразиться коронавирусом - кроме медиков и полиции в группу риска отнесены и продавцы продуктовых магазинов, 
пишет NUR.KZ. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров. Он заявил, что в первую 
очередь в Казахстане тотально проверят на коронавирус все медорганизации. "Тестированию подлежат и другие 
слои населения, которые обязаны продолжать работу. Это полицейские, а также работники продуктовых магазинов. 
Задача - охватить все группы риска и максимально рано устранить все очаги, прервать цепочку заражения. Чем 
раньше работа будет проведена, тем быстрее мы сможем выйти из этого кризиса", - сообщил Надыров. Он добавил, 
что сейчас в Казахстане каждый день проводят по 5-6 тысяч тестов на Covid-19. Напомним, по сообщению 
Минздрава, каждый 5-й зараженный коронавирусом в Казахстане является медработником. Из-за массового 
тестирования статистика заболеваемости медиков, скорее всего, продолжит расти.  

https://www.nur.kz/1850963-prodavcov-produktov-v-kazahstane-budut-testirovat-na-koronavirus.html 
Расписан алгоритм выплат заболевшим коронавирусом казахстанским медикам  

21:08, 15 апреля 2020 76 Подготовлен алгоритм выплаты заболевшим коронавирусом медработникам. Об этом 
заявила вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева, передает zakon.kz. По выплатам медицинским 
работникам подписан совместный приказ с Министерством труда и социальной защиты и Министерством 
здравоохранения о провождении выплат медицинским работникам, непосредственно, участвовавшим в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, расписан алгоритм, - заявила Актаева. Случаи заражения будут рассматриваться 
специальной комиссией. Основанием является - это донесение о факте заражения, далее будет 
эпидемиологическое обследование очага развития инфекционного заболевания для выявления источника развития 
данного заболевания. После этого, результаты эпидемиологического расследования предоставляются в комиссию, 
в состав которой входят представители инспекции труда, представители работодателя, органа в сфере санитарно 
эпидемиологического благополучия и представитель от работника или член профсоюзной организации или 
уполномоченное лицо самим работника. Приказ вступил в силу, поэтому комиссия в ближайшее время начнет свою 
работу, - сообщила Актаева. По ее словам, в полном объеме выплаты проведены по 17 регионам работникам 
медицинских организаций, охвачено 16500 работников. Общая сумма выплат составила 3,2 млрд тенге 

https://mail.kz/ru/news/kz-news/raspisan-algoritm-vyplat-zabolevshim-koronavirusom-kazahstanskim-medikam 
Увольнение главврача ЦГКБ Алматы прокомментировал вице-министр труда  

В ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы вице-министр здравоохранения 
Камалжан Надыров прокомментировал ситуацию с заражением медицинских сотрудников коронавирусной 
инфекцией, передает NUR.KZ. По словам вице-министра здравоохранения, сегодня по данному случаю создана 
рабочая комиссия, проводится служебное расследование. Вдобавок, Надыров прокомментировал случай по 
увольнению главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы. Руководитель медицинской 
организации — это штатная единица в компетенции управления общественного здоровья. «Насколько я 
проинформирован, главный врач написал заявление по собственному желанию. Мы с вами живем в правовом 
государстве, никто не отменял ни трудовой кодекс, ни отношение государственных служащих. И поэтому если у 
кого-то есть вопросы - мы должны рассматривать их в правовом поле», — пояснил он. Одним из возможных 
вариантов заражения медицинских сотрудников называют передачу инфекции от пациента к врачу или от врача к 

https://hls.kz/
https://www.inform.kz/ru/delegaciya-vrachey-iz-knr-vyehala-v-karagandu_a3638637
https://www.nur.kz/1850963-prodavcov-produktov-v-kazahstane-budut-testirovat-na-koronavirus.html
https://mail.kz/ru/news/kz-news/raspisan-algoritm-vyplat-zabolevshim-koronavirusom-kazahstanskim-medikam
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пациентам. Как отмечают специалисты-эпидемиологи, случай передачи внутрибольничной инфекции нельзя 
исключать, именно медицинские организации находятся в группе риска. «Одним из возможных вариантов, того что 
произошло, может быть, к сожалению, передача инфекции от медицинского персонала, и наоборот, или если были 
нарушены те или иные нормы эпидемиологии, нарушена логистика внутри медицинской организации. Это не 
исключено. К этим вещам надо относится спокойно и с пониманием. Наша задача найти причинно-следственную 
связь. Еще раз скажу, этот случай находится на личном контроле Министерства здравоохранения», — сказал 
Надыров. В заключение Надыров отметил, что в медицинских организациях проходит контроль над соблюдением 
медицинскими работниками мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Соблюдение контроля безопасности 
внутри госпиталей — это одно из основных требований в периодах эпидемии и пандемии. 

https://www.nur.kz/1850954-uvolnenie-glavvraca-cgkb-almaty-prokommentiroval-vice-ministr-truda.html 
 
Нур-Султан 
У сотрудников дома престарелых в Нур-Султане нашли коронавирус  

В столичном доме престарелых «Шарапат» выявили коронавирус у 7-ми работников - об их заражении стало 
известно сегодня, пишет NUR.KZ. Сегодня утром в 9:25 в Нур-Султане обнаружили еще 9 зараженных Covid-19. По 
информации акимата столицы, 2 из них уже лежали в стационарах с пневмонией. Остальные 7 были выявлены при 
тестировании сотрудников центра «Шарапат» - центр оказывает помощь проживающим в нем пожилым людям. 
После выявления вируса тесты на инфекцию сдали все сотрудники, а также живущие в центре пожилые постояльцы 
- в центре провели дезинфекцию и усилили саннормы. В 12:30 стало известно еще о 3-х случаях заражения Covid-19 
- все трое ранее контактировали с другим больным, от которого и произошло инфицирование. Среди зараженных 
оказался ребенок 2019 года рождения. Сообщается, что в столице уже проведено более 7 тысяч экспресс-тестов, 
которые позволяют своевременно выявить Covid-19. Всего к этому часу в столице 294 заболевших коронавирусом 
граждан.  

https://www.nur.kz/1850873-u-sotrudnikov-doma-prestarelyh-v-nur-sultane-nasli-koronavirus.html 
Кто заразил коронавирусом постояльцев дома престарелых в Акмолинской области, рассказала Актаева 

Замминистра здравоохранения озвучила подробности массового заражения КВИ в доме престарелых в 
Акмолинской области, передает NUR.KZ. Иллюстративное В центре оказания специальных соцуслуг «Шапагат» на 
момент вспышки коронавируса находились 147 опекаемых, в штате числились 74 сотрудника. После смерти трех 
постояльцев учреждения, а также в связи с выявленными случаями КВИ, врачи, с ее слов, начали проводить работу 
по выявлению контактных лиц. На сегодня установлено 221 контактное лицо. Большинство их них - опекаемые дома 
престарелых, 74 человека - персонал. Коронавирус подтвердился у 3 работников и 38 постояльцев центра. Сейчас 
все зараженные находятся на лечении в нескольких медучреждениях. Из числа опекаемых состояние двоих 
оценивается как тяжелое: один из них дышит с помощью аппарата ИВЛ, второй находится на кислородной 
поддержке. В целом, как отметила представитель Минздрава, тяжесть состояния из этой категории больных 
обусловлена основным заболеванием, потому что 51 являются инвалидами-колясочниками. Эпидрасследование 
установило источник заражения. Им оказалась одна из работниц центра. Прокомментировала она и случай КВИ в 
столичном доме престарелых. Как выяснилось, 7 случаев заражения среди сотрудников данного учреждения были 
выявлены в ходе противоэпидемиологических мероприятий – всем сотрудникам провели тестирование на COVID-
19.  

https://www.nur.kz/1851001-kto-zarazil-koronavirusom-postoalcev-doma-prestarelyh-v-akmolinskoj-oblasti-rasskazala-
aktaeva.html 

Когда возобновит работу онкоцентр в Нур-Султане, рассказали в Минздраве  

В казахстанском Минздраве рассказали, когда начнет принимать пациентов столичный онкоцентр – его закрыли 
после заражения коронавирусом врачей данного медучреждения, передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: 
NUR.KZ/Петр Карандашов «Когда начнет принимать пациентов столичный онкологический центр, ведь диагноз рак 
не менее серьезный, чем коронавирус?» - спросили представители СМИ. В ответ замминистра здравоохранения 
сообщила, что Национальный онкоцентр начнет свою работу через две недели. Лязат Актаева добавила, что, если у 
пациента есть заболевание, где отсрочка медпомощи может повлиять на состояние его здоровья, госпитализация 
возможна по направлению медорганизации. Поэтому онкологические пациенты получают медпомощь в те сроки, 
которые определены их лечащими врачами. Прокомментировала она и вопрос, почему медучреждения ограничили 
прием пациентов с другими диагнозами, в частности не проводятся плановые операции. Лазат Актаева сообщила, 
что такая работа ведется в рамках постановления главного санврача. Документом предложено перевести в 
удаленный формат плановые медуслуги на уровне поликлиник. Кроме того, ограничены или же отменены плановые 
медуслуги. В их числе плановые операции, профосмотры, скрининги и вакцинация. Делается это, с ее слов, для 
минимизации контактов, как одна из мер реализации карантина.  

https://www.nur.kz/1851004-kogda-vozobnovit-rabotu-onkocentr-v-nur-sultane-rasskazali-v-minzdrave.html 
Младенец заразился коронавирусом в Нур-Султане  

В Нур-Султане в числе зараженных коронавирусом оказался ребенок 2019 года рождения - малыш оказался 
«контактным» лицом, о его заражении стало известно сегодня, пишет NUR.KZ. Иллюстративное фото: Pixabay 
Сегодня в сводке по зараженным в Нур-Султане числятся 3 новых случая. Все они оказались инфицированы, так как 
имели контакт с другим зараженным. Среди трех человек - ребенок 2019 года рождения. Об этом сообщили в 
столичном акимате. Всего в Нур-Султане новой инфекцией заражены 294 человека, излечились от вируса 110 
горожан, умерло 2 человека. 

 https://www.nur.kz/1850868-mladenec-zarazilsa-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Подъезды, общежития и медучреждения: 16 объектов закрыты на карантин в Нур-Султане  

В Нур-Султане 11 объектов сняли с карантинного режима - среди них автопарк №1, где ранее коронавирус был 
выявлен у водителя автобуса, а также медучреждения и общежитие, пишет NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата. 
Фото: astana.gov.kz В режиме карантина продолжают оставаться еще 16 объектов. В их числе 3 медучреждения, 2 
общежития, 1 частная компания и 10 подъездов в жилых домах. Эти объекты оцеплены для предотвращения 
выхода находящихся на карантине людей, а также входа посторонних лиц. Напомним, что автопарки в Нур-Султане 
в данный момент не осуществляют курсирование автобусов по маршрутам - общественный транспорт остановлен 
на весь период карантина. Карантин в столице введен 19 марта - решением президента он продлен до 30 апреля. 
Такие же сроки карантина установлены в Алматы.  

https://www.nur.kz/1850891-podezdy-obsezitia-i-meducrezdenia-16-obektov-zakryty-na-karantin-v-nur-sultane.html 
 

https://www.nur.kz/1850954-uvolnenie-glavvraca-cgkb-almaty-prokommentiroval-vice-ministr-truda.html
https://www.nur.kz/1850873-u-sotrudnikov-doma-prestarelyh-v-nur-sultane-nasli-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1851001-kto-zarazil-koronavirusom-postoalcev-doma-prestarelyh-v-akmolinskoj-oblasti-rasskazala-aktaeva.html
https://www.nur.kz/1851001-kto-zarazil-koronavirusom-postoalcev-doma-prestarelyh-v-akmolinskoj-oblasti-rasskazala-aktaeva.html
https://www.nur.kz/1851004-kogda-vozobnovit-rabotu-onkocentr-v-nur-sultane-rasskazali-v-minzdrave.html
https://www.nur.kz/1850868-mladenec-zarazilsa-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1850891-podezdy-obsezitia-i-meducrezdenia-16-obektov-zakryty-na-karantin-v-nur-sultane.html
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Алматы 
Глава упрздрава Алматы самоизолировался и ночует в офисе  

Глава управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев самоизолировался в своем кабинете, так как 
считается потенциально контактным. Во время брифинга Абилдаев сообщил, что ночует в офисе, передает NUR.KZ. 
Тлекухан Абилдаев. Он сообщил также, что посещал шесть дней назад Центральную городскую клиническую 
больницу, где выявлено большое количество зараженных медиков. Абилдаев рассказал, что трижды со дня 
введения карантина сдавал анализы на коронавирусную инфекцию, все они были отрицательными. Тем не менее, 
он решил самоизолироваться в кабинете на 14 дней, чтобы не подвергать опасности коллег и жителей города 

 https://www.nur.kz/1850888-glava-uprzdrava-almaty-samoizolirovalsa-i-nocuet-v-ofise.html 
О состоянии пациентов с коронавирусом рассказали в упрздраве Алматы  

О текущей ситуации с коронавирусом в Алматы рассказали в управлении общественного здоровья города. На 
данный момент в городе 370 больных, передает NUR.KZ. "С 13:00 14 апреля в городе зафиксировано еще 24 новых 
случая заболевания. У всех пациентов, находящихся на госпитализации и лечении в Центральной городской 
клинической больнице, а их число составляет 215 человек, взяты анализы на коронавирус. У 18 пациентов выявлен 
положительный результат. Общая цифра медработников с КВИ составляет 218 человек, из них 182 работника 
Центральной городской клинической больницы, 30 сотрудников Детской городской клинической инфекционной 
больницы, 2 сотрудника станции скорой неотложной медицинской помощи, 1 сотрудник Городской клинической 
больницы № 1 и по одному сотруднику Городских поликлиник 11, 32, 12. Центральная городская клиническая 
больница закрыта на дезобработку," - сообщил Абилдаев. На 15 апреля в Алматы зарегистрировано 370 
подтвержденных случаев заболевания КВИ, из них 6 детей и 3 беременных женщины. На лечении от коронавируса в 
стационарах города находятся 311 человек, с учетом пациентки из Алматинской области. На сегодня 
зарегистрированы две смерти от вируса. 58 человек выписаны с выздоровлением.  

https://www.nur.kz/1850862-o-sostoanii-pacientov-s-koronavirusom-rasskazali-v-uprzdrave-almaty.html 
Хватает ли врачей для лечения пациентов после вспышки коронавируса в ЦГКБ  

Хватает ли врачей после госпитализации медработников, зараженных коронавирусом в Алматы, рассказал глава 
управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает NUR.KZ. По его словам, врачи клиники были 
обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, но так как среди больных были пациенты с бессимптомным 
течением КВИ, то врачи могли заразиться от них, а затем уже инфекция передалась среди медработников. 
Учитывая, что стационар принимал экстренных больных, сообщил Абилдаев, пациентов, поступающих на "скорой 
помощи", разделили по другим больницам города - ГКБ 4 и ГКБ 7. Кроме того, ограничено количество планового 
лечения. Нехватки медработников в городе нет, сообщил он. Ожидается, что после прохождения лечения, врачи 
вновь приступят к работе в клиниках города. Что касается состояния медработников, то двое из них вчера были в 
тяжелом состоянии, сегодня наблюдается улучшение их состояния. 25 из них находятся в состоянии средней 
тяжести, у остальных - удовлетворительное. Отметим, что на сегодняшний день 182 медработника Центральной 
городской клинической больницы города заражены коронавирусом, общее число больных ВКИ медработников - 218 
в Алматы. В целом в Алматы зарегистрировано 370 случаев.  

https://www.nur.kz/1850894-hvataet-li-vracej-dla-lecenia-pacientov-posle-vspyski-koronavirusa-v-cgkb-almaty.html 
18 пациентов ЦГКБ Алматы оказались больны коронавирусом 

18 человек, находящихся на лечении в Центральной городской клинической больнице Алматы оказались больны 
коронавирусом. Всего анализ был взят у 2015 человек, у 18 из них он подтвердил наличие инфекции, передает 
NUR.KZ.Об этом сообщил сегодня на брифинге Тлеухан Абилдаев, глава управления общественного здоровья. Где 
были заражены пациенты, пока не сообщается. Кроме того, Абилдаев отметил, что от пациентов могли заразиться 
и медицинские работники, так как у пациентов болезнь могла протекать бессимптомно. Между тем, на сегодня 182 
человека из числа медицинского персонала центральной больницы заражены коронавирусом. 

В целом по городу количество выявленных случаев заражения среди медиков — 218. Абилдаев рассказал также 
о том, хватит ли врачей для лечения пациентов в связи с тем, что немалая часть медиков сейчас сами проходят 
лечение. Глава управления уверил, что как только медработники пройдут терапию и выздоровеют, то продолжат 
работу.Сегодня появилось видео врача, который призвал провести массовую проверку в клиниках Казахстана, так 
как, по его словам, врачи боятся не только заразиться сами, но и стать источником заражения для других. 
Он пожаловался на отсутствие средств защиты, несмотря на большой риск заражения. 

https://news.mail.ru/society/41396034/?frommail=1 
Вспышка коронавируса среди медиков в Алматы: экс-главврач сделал заявление  

Бывший главный врач центральной городской клинической больницы Алматы, где произошло массовое 
заражение коронавирусом среди медиков, сделал заявление касательно своего ухода. Алмаз Джувашев рассказал о 
том, насколько больница обеспечена средствами защиты и заявил, что ушел с поста по собственному желанию, а не 
из-за увольнения, передает NUR.KZ. Свой комментарий касательно сложившейся ситуации Джувашев опубликовал 
на личной странице в Facebook. "По состоянию здоровья, не было возможности написать данное обращение 
раньше. В связи со сложившейся ситуацией, хотел внести разъяснения", - начал он. Так, медик отметил, что 
больница является многопрофильной, а приказ управления общественного здоровья о расположении в клинике 
больных пульмонологического профиля и больных с РВЗ являлся «миной замедленного действия». «Все наши 
требования игнорировались. В связи с чем администрацией клиники было принято решение самим организовать 
провизорное отделение, с соблюдением всех эпидемиологических норм. Сразу при обращении брался анализ на 
коронавирус. При обращении экстренных пациентов необходимо было провести обследования и выставить 
диагноз», - пишет Джувашев.  

По его словам, у больницы есть вся нужная для этого аппаратура в приемном отделении, а потому все 
обследования проводились именно там. Возвести отдельное здание для приема таких больных, отметил медик, не 
представляется возможным. «Как я указывал ранее, мы оказываем неотложную помощь всем группам больных, в 
том числе и хирургическую. В сутки обращается 200-300 пациентов, а при закрытии 2 клиник города их количество 
кратно увеличилось. Каждый пациент приходит с 1-2 сопровождающими, вот и считайте. Учитывая высокую 
контагиозность вируса, каждый пациент мог принести с собой их колонию. Обследование и лечение с применением 
инвазивных методов подразумевает близкий контакт и, несмотря на применение СИЗов, 100% исключить заражение 
невозможно. Ждать результатов анализов на коронавирус, не запуская в здание, невозможно и опасно для жизни 
больного. Как и не было приказов и такого количества анализов на такие случаи. Были организованы несколько 
входов для больных и сотрудников, фильтры при входе в больницу, со сбором анамнеза, измерением температуры, 
обработкой рук и обуви», - отметил Джувашев.  

https://www.nur.kz/1850888-glava-uprzdrava-almaty-samoizolirovalsa-i-nocuet-v-ofise.html
https://www.nur.kz/1850862-o-sostoanii-pacientov-s-koronavirusom-rasskazali-v-uprzdrave-almaty.html
https://www.nur.kz/1850894-hvataet-li-vracej-dla-lecenia-pacientov-posle-vspyski-koronavirusa-v-cgkb-almaty.html
https://news.mail.ru/society/41396034/?frommail=1


7 

 

По его словам, во время одного из таких осмотров был выявлен сотрудник больницы, у которого подтвердился 
коронавирус. В этой связи медики решили обследовать всех пациентов: у некоторых также выявили инфекцию. 
«Считаю необходимым отметить о том, что при обследовании обнаружены положительные результаты у пациентов 
с острой хирургической патологией, где клиническая картина маскировалась под основное хирургическое 
заболевание. Эти пациенты также являются источником заражения сотрудников», - написал экс-главврач. Кроме 
того, он подчеркнул, что решил покинуть пост по своему решению, а не из-за увольнения. Также он заявил, что весь 
персонал больницы обеспечен всеми необходимыми средствами защиты.  

https://www.nur.kz/1850864-vspyska-koronavirusa-sredi-medikov-v-almaty-eks-glavvrac-sdelal-zaavlenie.html 
Кто уволил главного врача 12-й больницы в Алматы 

Вице-министр сказал, что по таким моментам решение принимает акимат. 
Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров рассказал, кто освободил от должности главного 

врача Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаза Джувашева, передает 

корреспондент zakon.kz.Главный врач назначается и увольняется по решению Управления здравоохранения того 
или иного региона. То есть это штатная единица в компетенции акимата. И если такое решение было принято, я 
думаю, руководство города взвешенно подошло к этому вопросу. Более того, насколько я информирован, главный 
врач написал заявление по собственному желанию. Мы с вами живем в правовом государстве. Никто не отменял 
трудовой кодекс. (...) Я лично знаком и знаю главного врача. Знаю его, как в целом хорошего специалиста. Но, еще 
раз говорю, по данным моментам принимает решение акимат, - сказал он. 

Надыров отметил, что в связи со вспышкой коронавируса среди медработников 12-й больницы, была создана 
специальная комиссия, которая проводит служебное расследование. Расследование нужно, чтобы "понять истинные 
причины возникновения ситуации, максимально проанализировать и не допускать этого в будущем". 

Комиссию возглавил заместитель председателя Комитета контроля качества товаров и услуг Нуркан 
Олжабаевич. Он уже сегодня приступил к своим обязанностям, работает в комиссии, изучает материалы. Думаю, в 
ближайшее время служебное расследование будет завершено, - добавил он. 

https://www.zakon.kz/5017318-kto-uvolil-glavnogo-vracha-12-y.html 
В Минздраве прокомментировали высказывание Молдагасимовой 

Наша задача не найти крайнего, уволить кого-то и так далее. Наша задача - найти причинно-следственную связь, 
сказал вице-министр.Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров прокомментировал высказывание 
главного санитарного врача Алматы о зараженных коронавирусом врачах 12-й больницы. Он призвал 
врачей относиться к высказыванию спокойно и с пониманием, передает zakon.kz. 

Коллеги, хотел бы обратить внимание на следующее. Сегодня ни один уважающий себя специалист не может на 
100% сказать, что внутри медицинской организации исключен способ передачи внутри больницы. Это будет 
нонсенс. Как раз-таки медорганизация находится в группе риска. Поэтому одним из возможных вариантов того, что 
произошло внутри Центральной городской больницы, может быть, к сожалению, и передача инфекции от врача 
пациентам или наоборот от пациентов врачу. Далее уже по цепочке. Если были нарушены те или иные нормы 
эпидемиологии, нарушена логистика внутри медорганизации, то это не исключено. Как раз об этом моя коллега и 
сказала. К этим вещам надо относиться спокойно и с пониманием. Наша задача не найти крайнего, уволить кого-то и 
так далее. Наша задача - найти причинно-следственную связь, - сказал он. 

Он отметил, что по ситуации в ЦГКБ, где коронавирусом заразились 182 медработника, проводится служебное 
расследование.В том числе изучается выступление нашей коллеги. Если по итогам комиссии будет усмотрено в 
данном заявлении какое-либо нарушение, безусловно, она понесет наказание, согласно нормативно-правовой базы, 
в рамках которой мы живем и работаем, - добавил Надыров. 

https://www.zakon.kz/5017326-v-minzdrave-prokommentirovali.html 
Получат ли заболевшие коронавирусом медики Алматы компенсацию 2 млн тенге? 

В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из 
Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге. 

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, получат ли 
компенсацию заразившиеся коронавирусом медики, передает zakon.kz. 

Постановление гласит, кто работает в инфекционных госпиталях, провизорных, и непосредственно работает с 
больными коронавирусом и потенциально зараженными, они должны получить компенсацию в размере 2 млн тенге 
(прим. ред.: в случае заражения). Но, я думаю, все медики, которые, выполняя свой профессиональный долг, в 
медорганизациях заразились, по решению комиссии должны получить компенсацию, - сказал Абилдаев. 

https://www.zakon.kz/5017259-poluchat-li-zabolevshie-koronavirusom-v.html 
Центральную горбольницу Алматы закрыли на дезобработку  

Центральную городскую клиническую больницу Алматы закрыли на дезобработку после выявления случаев 
заражения медработниками коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге Тлеухан Абилдаев, передает NUR.KZ. 
ЦГКБ Как сообщил сегодня Тлеухан Абилдаев, количество зараженных коронавирусом медиков в этой больнице 
составило 182 человека. В целом количество зараженных медработников по Алматы составляет 218 человек. Глава 
управления рассказал, что вчера был освобожден от должности главный врач больницы, Алмаз Джувашев, однако 
сам врач сделал заявление о том, что ушел по собственному желанию. Между тем, по словам Абилдаева, на 
должность главврача назначен на данный момент Марат Абдуллаев, который уже работал ранее руководителем 
этого стационара - с 2012 по 2017 годы. Он отозвался о нем, как о человеке с большими организаторскими 
способностями. Абдуллаев имеет стаж работы на руководящих постах более 28 лет, в целом в системе 
здравоохранения работает уже порядка сорока лет. 

 https://www.nur.kz/1850895-centralnuu-gorbolnicu-almaty-zakryli-na-dezobrabotku.html 
Центральную клиническую больницу Алматы возглавил Марат Абдуллаев  

Марат Абдуллаев стал исполняющим обязанности руководителя ЦГКБ Алматы, пишет NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: NUR.KZ/Петр Карндашов Информацию об этом сообщили в пресс-службе УОЗ южной столицы. На посту он 
сменил Алмаза Джувашева. Напомним, что главного врача Центральной городской клинической больницы уволили 
после скандала с массовым заражением медицинских работников данного учреждения. На пост Джувашев был 
назначен в мае прошлого года. Вся больница в данный момент закрыта на карантин из-за выявления 
множественных случаев заражения среди медработников.  

https://www.nur.kz/1850824-centralnuu-kliniceskuu-bolnicu-almaty-vozglavil-marat-abdullaev.html 
 
У подчиненного Молдагасимовой выявили коронавирус.  

https://www.nur.kz/1850864-vspyska-koronavirusa-sredi-medikov-v-almaty-eks-glavvrac-sdelal-zaavlenie.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017318-kto-uvolil-glavnogo-vracha-12-y.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017231-v-almaty-v-12-y-bolnitse-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/5017326-v-minzdrave-prokommentirovali.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017259-poluchat-li-zabolevshie-koronavirusom-v.html
https://www.nur.kz/1850895-centralnuu-gorbolnicu-almaty-zakryli-na-dezobrabotku.html
https://www.nur.kz/1850824-centralnuu-kliniceskuu-bolnicu-almaty-vozglavil-marat-abdullaev.html
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Он встречался с медиками Больше 100 медиков одной больницы в Алматы оказались заражены коронавирусной 
инфекцией. Главный санврач города Айзат Молдагасимова ответила на слухи о том, что врачей мог заразить 
сотрудник ее департамента, передает NUR.KZ. Айзат Молдагасимова.  

Скандал вокруг Центральной городской клинической больницы Алматы продолжает набирать обороты. Вчера, 14 
апреля, Елжан Биртанов сообщил о начале расследования - Минздрав пытается выяснить, каким образом больше 
сотни врачей больницы могли заразиться коронавирусом. Так, Айзат Молдагасимова, занимающая пост главного 
санврача Алматы, ранее уже высказала свое мнение о том, почему медики заразились. Она считает, что причиной 
стало недостаточно серьезное отношение к требованиям безопасности со стороны самих врачей. Однако 
сотрудники горбольницы с ней не согласны. Они обвинили санврача в клевете, заявив, что готовы судиться с ней, 
чтобы доказать свою правоту. Более того, сотрудники больницы сообщили, что иногда в медучреждении проводили 
проверки работники СЭС, которые впоследствии сдавали положительный тест на коронавирус. При этом врачей, 
которые с ними контактировали, никто о необходимости провериться не предупреждал.  

Мы обратились за комментарием к Айзат Молдагасимовой, чтобы узнать могли ли врачи заразиться КВИ от 
сотрудников департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. По словам главы департамента, 
проверки действительно проводились, но только одним человеком. "Один проводил проверки и не мог заразить 
такое количество людей. Там много комплексных причин", - ответила Молдагасимова. Она также сообщила, что у 
сотрудника действительно выявили коронавирус, но после посещения больницы у него были отрицательные 
анализы, а положительный тест он сдал лишь спустя несколько дней. "В том числе как один из источников был 
установлен, хотя в этот период у него был отрицательный. То есть, он посещал (больницу -прим.ред.) 28.03. 
Анализы от 01.04 - отрицательные. Впервые положительный (результат на коронавирус - прим.ред) - 04.04. Но мы 
считаем, у него не патогенная форма, так как из близкого контакта - 13 человек, включая семью и детей, - никто не 
заразился. Поэтому он исключен как источник заражения", - прокомментировала глава департамента 

 https://www.nur.kz/1850802-u-podcinennogo-moldagasimovoj-vyavili-koronavirus-on-vstrecalsa-s-medikami-almaty.html 
Отделение городской клинической больницы №4 закрыли на карантин в Алматы  

Терапевтическое отделение ГКБ №4 закрыли на карантин в связи с тем, что у одной из пациенток выявили 
наличие в организме новой коронавирусной инфекции, передает NUR.KZ. Как рассказали в пресс-службе 
управления общественного здоровья южной столицы, пациентка с коронавирусом была госпитализирована с 
анафилактическим шоком шестого числа текущего месяца. Изначально проведенный тест показал, что в ее 
организме отсутствует коронавирус. Однако повторное обследование дало противоположный результат. В 
результате пациентку перевели в провизорный стационар, а терапевтическое отделение, где она лежала, закрыли 
на карантин вместе с пациентами и работниками. Всех, отметили в ведомстве, протестировали на наличие 
коронавирусной инфекции. Часть результатов уже готова – они отрицательные. Результаты остальных 
изолированных будут готовы позже.  

https://www.nur.kz/1850919-otdelenie-gorodskoj-kliniceskoj-bolnicy-no4-zakryli-na-karantin-v-almaty.html 
"Мы тоже хотим жить": врач попросил провести проверку в больнице, где заразились медики (видео)  

Врач-травматолог из Алматы записал видео, где рассказал, что почти месяц вел приемы в приемном покое без 
необходимых средств защиты, а маски приходилось носить целый день, не меняя, передает NUR.KZ.  

Видео врача распространяется в Сети. "Правду хочу сказать, потому что карантин ввели с 13 марта в Алматы во 
всех клиниках, но по обеспечению СИЗ были дни, когда мы ходили в одних масках, спецкостюмов и очков у нас не 
было, специальной обуви тоже не было", - рассказывает медик. По его словам, отсутствие средств индивидуальной 
защиты объясняли тем, что когда будет их поставка - неизвестно. Доктор уверяет, что сам он получил спецкостюм 
только 7 апреля, практически через месяц. Он сообщил, что у большинства его коллег результат на вирус оказался 
положительным, сам он 13 апреля сдал анализ, но уже более суток не может получить результат. При этом все 
сотрудники переживают друг за друга и свои семьи. "Мы тоже люди, мы тоже хотим жить. Мы не хотим, чтобы мы 
сами стали распространителями этой болезни, мы боремся с этой болезнью", - говорит врач. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Вспышка коронавируса среди медиков в Алматы: экс-главврач сделал заявление Он назвал запись криком души и 
попросил провести проверку, так как, по его словам, приемный покой стал провизорным центром, куда доставляли 
пациентов с пневмонией неясной этиологии. У пациентов при этом выявили положительные результаты на 
коронавирус, а врачи, по его словам, заразились от пациентов. "Прошу нашего президента сделать контроль, 
отправить надзорные органы и проверить не только Алматы, но и все клиники. Я знаю, как коллеги в других регионах 
работают, у них тоже такое есть, чтобы не распространилась эта инфекция на всю республику. Надеемся и ждем, 
что вы нам поможете", - заключил медик.  

https://www.nur.kz/1850869-my-toze-hotim-zit-vrac-poprosil-provesti-proverku-v-bolnice-gde-zarazilis-mediki-video.html 
"Мы работали вслепую": гинеколог больницы в Алматы, где заразились 182 медика  

В центральной городской клинической больнице №12 сменилось руководство после скандала о массовом 
заражении среди медицинского персонала. Врачи, в свою очередь, требуют вернуть прежнего директора. Одна из 
них, между тем, рассказала, как им сообщили о выявленном коронавирусе, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК. 
Кадры видео: КТК Известно, что помощь в клинике получали 215 человек. Всех проверили на коронавирус после 
того, как инфекцию нашли у одного из медиков. Позднее стало известно, что заразившихся сотрудников учреждения 
намного больше. Всех определили в стационар. Сообщается, что состояние двадцати пяти медиков оценивается как 
средней тяжести. Тех врачей, у которых коронавирус не подтвердился, отнесли к контактным лицам и также 
изолировали. Как сообщает канал, сегодня они вышли из своих комнат в санатории и потребовали вернуть 
уволенного Алмаза Джувашева. Кроме того, они заявили, что многим из их коллег просто перепутали результаты 
тестов на коронавирус. Как следствие, здоровые медики получили положительные результаты. Отметим, что 
сегодня Алмаз Джувашев прокомментировал ситуацию, заявив, что в сутки в больницу обращается 200-300 
пациентов, а при закрытии 2 клиник города их количество кратно увеличилось. Ситуацию с большим потоком 
пациентов прокомментировала сотрудница отделения гинекологии данной больницы. У нее к слову также выявили в 
организме коронавирус.  

Она отметила, что в отличие от тех медиков, которые работают непосредственно в карантинных центрах, 
сотрудники гинекологии не знали, с какими больными имели дело. «Работали вслепую», - с сожалением сказала 
медик. Она также заявила, что те, у кого выявили коронавирус, еще не видели самих результатов. Медиков, по ее 
словам, просто ознакомили со списком и госпитализировали. Напомним, ранее стало известно о том, что за сутки 
было обнаружено сразу 27 работников медперсонала с диагнозом "коронавирус". Из них 20 представляли ЦГКБ, 
которая была полностью закрыта на карантин.  

https://www.nur.kz/1851015-my-rabotali-vslepuu-ginekolog-bolnicy-v-almaty-gde-zarazilis-182-medika.html 

https://www.nur.kz/1850802-u-podcinennogo-moldagasimovoj-vyavili-koronavirus-on-vstrecalsa-s-medikami-almaty.html
https://www.nur.kz/1850919-otdelenie-gorodskoj-kliniceskoj-bolnicy-no4-zakryli-na-karantin-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1850869-my-toze-hotim-zit-vrac-poprosil-provesti-proverku-v-bolnice-gde-zarazilis-mediki-video.html
https://www.nur.kz/1851015-my-rabotali-vslepuu-ginekolog-bolnicy-v-almaty-gde-zarazilis-182-medika.html
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Антикоррупционная служба инициировала проверку по распределению премий медработникам Алматы 

В АДГС рассматривают заявление замруководителя санитарной службы по вопросам распределения премий 
и спонсорсорской помощи.Агентство РК по противодействию коррупции инициировало проверку по распределению 
премий и спонсорской помощи медицинским работникам Алматы. Об этом сообщили в антикоррупционной службе 
во время интернет-конференции на сайте dialog.egov.kz. 

 «В настоящее время антикоррупционная служба по городу Алматы рассматривает заявление заместителя 
руководителя городского Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ауезовой Э. Т. 
по вопросам формирования списков сотрудников, подлежащих премированию, а также распределению спонсорской 
помощи Народного банка в сумме 33 млн тенге. С целью выяснения указанных обстоятельств мы инициировали 
проверку в Министерство здравоохранения РК. При установлении нарушений законности, будет принято 
процессуальное решение», — говорится в сообщении АДГС. 

Отмечается, что других фактов коррупции при распределении спонсорских средств не выявлено. 
В антикоррупционной службе отметили, что совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП признаётся 

обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание. 
Несколько дней назад кандидат медицинских наук Каиргали Конеев заявил, что главный санитарный врач 

Алматы Айзат Молдагасимова якобы сама себе назначила большие премиальные. В публикации сообщалось, 
что сделала она это по прилёте из Европы, находясь на домашнем карантине. 

Главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимова подтвердила получение денежного поощрения от Halyk 
Bank, но опровергла информацию о том, что выдала эту премию себе сама. 

https://news.mail.ru/incident/41402005/?frommail=1 
Сотрудников акимата задержали на блокпосту в Алматы 

В Антикоррупционной службе рассказали о задержании сотрудников акимата Алматы на блокпосту, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Ранее на различных источниках в социальных сетях появилась информация 
о задержании госслужащих на блокпосту № 11 недалеко от микрорайона Водник. Сообщалось, что задержанными 
оказались сотрудники акимата Жетысуского района. 

Отмечалось, что их задержали якобы за получение взятки в размере 60 тысяч тенге за выход на территорию 
Алматинской области. В Антикоррупционной службе сообщили, что начато досудебное расследование в отношении 
двух главных специалистов аппарата акима Жетысуского района по статье 366, части 3 Уголовного кодекса. 

«Они подозреваются в том, что в условиях чрезвычайного положения и установленного карантинного режима 
во время дежурства на блокпосту, расположенном в Жетысуском районе, неоднократно получали взятки от жителей 
за беспрепятственный выезд и въезд в Алматы. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное 
расследование продолжается», — сообщили в ведомстве в ходе интернет-конференции на сайте dialog.egov.kz. 

Кроме того, Антикоррупционной службой по Алматы расследуется уголовное дело в отношении инспектора 
патрульной полиции, который при несении службы на внутреннем блокпосту «Фильтр» получил взятку 
за беспрепятственный проезд и непривлечение к административной ответственности. 

https://news.mail.ru/incident/41401318/?frommail=1 
 
Шымкент 
От коронавирусной инфекции умер пациент в Шымкенте 

Смерть от коронавируса в Шымкенте: умерший мог подхватить инфекцию в больнице Автор: Асанали 
Альтемиров Согласно официальным данным, предоставленным управлением общественного здоровья мегаполиса, 
погибший сегодня от коронавируса казахстанец находился в тесном контакте с коронавирусным пациентом, 
передает NUR.KZ. Иллюстративное фото: pixabay.com Как сообщили в ведомстве, погибший был контактным с 
больным, которого расположили в ЦРБ Жетысая. Стоит отметить, что оба находились в тесном контакте друг с 
другом. Коронавирус у погибшего выявили первого числа текущего месяца, а спустя четыре дня его перевели в 
медицинское учреждение Шымкента с помощью санавиации. Уточняется, что он находился в тяжелом состоянии. 
Помимо диагностированного коронавируса, у больного наблюдались множественные сопутствующие заболевания. 
Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он умер в 15.00 сегодня, 15 апреля. Таким образом в 
Казахстане зарегистрировали шестнадцатую смерть от новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что погибший 
был 1954 года рождения.  

https://www.nur.kz/1850995-smert-ot-koronavirusa-v-symkente-umersij-mog-podhvatit-infekciu-v-bolnice.html 
 
Алматинская 
Камалжан Надыров: Сегодня главное – всем объединиться и локализовать инфекцию Автор: Диляра 

Наримбетова  

В Алматинской области с рабочей поездкой побывал вице-министр здравоохранения 
РК Камалжан Надыров. В рамках поездки столичный гость в сопровождении 
заместителя акима области Батыржана Байжуманова, руководителя управления 
здравоохранения Бауыржана Ыскака и главного санитарного врача области Кайрата 
Баймухамбетова ознакомился с работой ряда медицинских учреждений Илийского, 
Карасайского и Енбекшиказахского районов.  В центральной больнице Илийского 
района Камалжан Надыров ознакомился с ходом мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и готовностью коллектива с имеющимися 

ресурсами противостоять пандемии. Затем в одном из корпусов больницы он осмотрел подготовленные фильтры 
для приема пациентов с симптомами данной болезни, с высокой температурой пациентов. Также представитель 
министерства осмотрел фильтры для беременных в родильном отделении. В завершение были даны 
соответствующие рекомендации.  По словам, главного врача ЦРБ Майры Егембердиевой, в настоящее время в 
учреждении развернуты провизорный (на 120 коек) и карантинный (на 100 коек) стационары.  "В поликлинике 
посещение пациентов ограничено, имеются фильтры для взрослых и детей, куда обращаются больные с 
температурой. На входе в организован постоянный пост, где пирометром определяется температура всех входящих. 
В комнате фильтра проводится детальный анализ - опрос пациента, место его последнего пребывания, круг 
общения, симптомы болезни. Для дезинфекции транспорта имеете специальная площадка, имеется также фильтр 
при роддоме для беременных, приходящих с температурой", - пояснила главврач.  

По итогам приезда вице-министра М.Егембердиева будут проведены соответствующие работы по устранению 
некоторых высказанных замечаний и выполнены данные рекомендации. Это касается главным образом, 

https://news.mail.ru/incident/41402005/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/41401318/?frommail=1
https://www.nur.kz/1850995-smert-ot-koronavirusa-v-symkente-umersij-mog-podhvatit-infekciu-v-bolnice.html
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правильности алгоритма действий медперсонала в чрезвычайной ситуации, защите врачей, медсестер от лишних 
контактов, передвижений внутри зданий строго по установленным маршрутам. Фото: Акимата Алматинской области 
Затем в Карасайском районе вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров ознакомился с тем, как 
поставлена работа в центральной районной больнице и ее инфекционном отделении.  Непосредственно в ЦРБ он 
побывал в приемном покое, посетил изолятор и фильтр, побеседовал с врачами и медицинским персоналом о том, 
как поставлена работа в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения. Особое внимание было 
уделено родильному отделению, в частности, изолятору.  Посетил вице-министр и инфекционное отделение 
больницы. С коронавирусной инфекцией поступили сюда 11 человек, выписаны пять. В настоящее время получают 
курс терапии шесть человек.  

"Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить должную защиту всего медицинского персонала. Для 
этого нужно создать все благоприятные условия для дальнейшей полноценной работы", - подчеркнул К.Надыров в 
завершение встречи с карасайцами. В Енбекшиказахском районе вице-министр первым делом посетил один из 
блокпостов, установленных по периметру садоводческих обществ «Коксай», «Береке», «Алтын Алма», «Алтын 
Адам», закрытых на карантин после выявления второго из 11-ти случая заражения коронавирусной инфекцией. 
Режим действует с 00.00 часов 12 апреля по 26 апреля 2020 года.  В этих садоводческих обществах насчитываются 
1512 дворов, в них проживает около 9 тыс. человек. Общая площадь дачных массивов составляет 111 га. Здесь 
установлены 3 блокпоста. Для оцепления периметра задействованы полицейские, медики, военнослужащие, а 
также военнообязанные, призванные на специальные воинские сборы. В целом ситуация находится на особом 
контроле акима района, ведутся все необходимые меры.  Затем вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров 
отметил слаженную работу Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больницы. В учреждении 
минимизирован контакт с населением. Обеспечена максимальная безопасность врачей, для которых созданы все 
необходимые условия. В частности для медиков разместили в современном санатории, где они имеют возможность 
отдохнуть, выспаться и набраться сил после длительной работы, нацеленной на борьбу с коронавирусом.   

В завершение рабочей поездки в Жетысу Камалжан Надыров отметил, что одной из основных задач, которую 
сегодня ставит перед нами Глава государства и министр здравоохранения это повысить качество и безопасность 
условий труда для медицинских работников.  "К сожалению, мы видим, что практически каждый четвертый - пятый, 
заразившийся коронавирусом из числа медицинских работников. Это, конечно же, нас очень сильно настораживает. 
Поэтому сегодня во время обходов мы проводим инструктаж, ведем работу исполнительными органами, главными 

врачами для того, чтобы еще раз обратить внимание на важность и необходимость 
соблюдения правил логистики и в целом настороженности в связи с эпидемии 
коронавирусом. Наряду с этим мы смотрим, какие условия создаются для медицинских 
работников", - сказал вице-министр. При этом он отметил, что хорошие условия созданы 
для врачей инфекционных стационаров Алматинской области, что может служить 
хорошим примером для других регионов республики. Была также отмечена и поддержка 
отдельных меценатов и открытых фондов, которые всячески морально, физически, 
материально поддерживают работу, направленную на борьбу с КВИ.   

"Однако, наряду с этим, к сожалению мы вынуждены отметить, что в ряде регионов карантин, как такой еще не 
введен. Мы сегодня видим, что на улицах продолжается движение, на некоторых улицах даже заторы, пробки. Это 
говорит о том, что по сути, районы продолжают жить своей обычной жизнью. Это, конечно же, недопустимо. И от 
того, насколько качественно мы сегодня будем следовать всем рекомендациям экспертов и главного 
государственного санитарного врача, будет зависеть то, как быстро мы выйдем из кризиса. Мы понимаем, что 
долгое время закрывать все страну на карантин с точки зрения экономики, да чисто психологически - очень сложно. 
Поэтому важно сегодня всем объединиться и локализовать эту инфекцию", - подчеркнул представитель 
Минздрава.  Он также подчеркнул необходимость выстраивания четкой техники безопасности в медучреждениях, 
включающих деление медработников на отдельные потоки, формирования различных бригад для минимального 
сближения их между собой. "Задача местных исполнительных органов - это все надлежащим образом исполнить. 
Как я ранее уже отмечал, это не требует, каких-то иных особо больших финансовых затрат. Здесь самое важное 
настороженность и дисциплина - все те вещи, которые наши медицинские работники должны соблюдать для того, 
чтобы оберечь себя и быть в строю в это непростое время", - резюмировал вице-министр здравоохранения. 
Напомним в Алматинской области 1023 врача получили премии на 137 млн тг выделенных с местного бюджета и 
1443 работника получили надбавки на 106,7 млн  

https://www.nur.kz/1850853-kamalzan-nadyrov-segodna-glavnoe---vsem-obedinitsa-i-lokalizovat-infekciu.html 
Аким Талдыкоргана устроил жесткий разнос нарушителям карантина (видео)  

Аким Талдыкоргана Галымжан Абдраимов вышел в центр города, чтобы лично убедиться в том, как жители 
соблюдают установленные ограничительные меры. Видео с рейда появились в соцсетях, передает NUR.KZ. Рейд. 
Кадр из видео. Галымжан Абдраимов. Фото: taldykorgan.gov.kz На опубликованных кадрах можно увидеть главу 
областного центра с делегацией, состоящей из полицейских и представителей других компетентных органов. Они 
вышли на улицы, чтобы посмотреть, как горожане соблюдают карантин. Галымжан Абдраимов подходил к 
предпринимателям, жителям и водителям автобусов, которые нарушали установленные правила. Он отчитывал 
людей за то, что они, например, находились на улице без масок. В комментариях к посту талдыкорганцы по-разному 
расценили ситуацию. Кто-то инициативу акима одобрил, некоторые посчитали, что можно было бы чиновникам 
разговаривать более снисходительно. "Да, может, местами и грубовато, но у нас народ такой, мы по-хорошему не 
понимаем", "Сидите дома и голодайте", - хочет он нам сказать этим что ли? Доставку отменили, по улице ходить 
нельзя", "Всем бы такого акима! А иначе люди не понимают", "Ай, не знаю.... грубовато и некомпетентно", - 
выражают свое мнение пользователи. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Забитые людьми рабочие автобусы сняли на видео в 
Шахтинске Как сообщили Sputnik Казахстан в акимате, данные рейдовые мероприятия нацелены на разъяснение 
жителям правил поведения во время карантина. Для этого были сформированы 3 рабочие группы из числа 
сотрудников профильных ведомств. Преимущественно, людям говорили о недопустимости нарушений, в отдельных 
случаях выносились предупреждения и применялись штрафные санкции. Карантин на территории области ввели 15 
апреля. Сейчас в регионе зарегистрировано 24 больных коронавирусом.  

https://www.nur.kz/1850912-akim-taldykorgana-ustroil-zestkij-raznos-narusitelam-karantina-video.html 
Излечившийся от коронавируса в Алматинской области заразился в Узбекистане 
Всего в регионе было зарегистрировано 25 случаев заражения.В Енбекшиказахском районе был выписан 

первый пациент, излечившийся от коронавируса, передает zakon.kz.По информации пресс-службы акима 

Алматинскоой области, 59-летний житель Есика 6 марта побывал на свадьбе в Узбекистане. 28 марта бригадой 

https://www.nur.kz/1850853-kamalzan-nadyrov-segodna-glavnoe---vsem-obedinitsa-i-lokalizovat-infekciu.html
https://www.nur.kz/1850912-akim-taldykorgana-ustroil-zestkij-raznos-narusitelam-karantina-video.html
http://zakon.kz/
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скорой медицинской помощи был срочно доставлен в обсервационное отделение больницы села Байдибек би 
Енбекшиказахского района. 

После прохождения лечения результаты повторного анализа 14 апреля показали отрицательный результат. У 13 
человек, бывших в контакте с больным, был взят анализ на вирусологию. Результаты также оказались 
отрицательными. 

https://www.zakon.kz/5017320-izlechivshiysya-ot-koronavirusa-v.html 
Карантин сняли с ЖК "Асыл Арман" в пригороде Алматы  

С ЖК "Асыл Арман", что близ Алматы, сняли карантин. Решение принято постановлением санврача 
Карасайского района. Об этом сообщили в акимате Алматинской области, передает NUR.KZ. ЖК "Асыл Арман". 
Фото: NUR.KZ При этом в акимате напомнили, что карантин был наложен в связи с тем, что в жилом комплексе 
выявили двоих заболевших коронавирусом. Одна из них - беременная женщина 1995 года рождения, сейчас она 
выписана из больницы с выздоровлением. Вторая пациентка - женщина 1957 года рождения, она еще проходит 
лечение в стационаре. Кроме того, были выявлены 23 контактных с ними лиц, у которых анализ показал 
отрицательный результат. Карантин был введен 1 апреля, на территории жилого комплекса дежурили полицейские, 
военные и медработники. Помимо этого, один из подъездов, где проживает беременная заразившаяся, был 
заблокирован еще раньше - 28 марта, после выявления у девушки опасной болезни. Напомним, порядка двадцати 
тысяч жителей комплекса были изолированы в своих квартирах. Выезд с территории комплекса был запрещен, а 
полицейские через громкоговорители призывали граждан не поддаваться панике и не покидать свое жилье 

 https://www.nur.kz/1850879-karantin-snali-s-zk-asyl-arman-v-prigorode-almaty.html 
Безработный талдыкорганец пошутил о 12 больных в городе. Его задержали 
Он призвал всех граждан не повторять его ошибок.Мужчина, распространивший в WhatsApp ложную 

информацию о зараженных коронавирусом в Талдыкоргане, задержан полицией, сообщает zakon.kz. 

– Вышла такая информация. По-любому сообщат, наверное… 12 человек заражены коронавирусом ходят в 
Талдыкоргане. Мне сказал об этом приближенный человек, – говорится в сообщении. 

В прес-службе ДП области рассказали, что лжеинформатор голосовой рассылки задержан и в отношении него 
заведено уголовное дело за распространение ложной информации по признакам статьи 274 ч. 4 УК РК. В целях 
установления личности, распространившего ложную информацию, незамедлительно был проведен ряд 
мероприятий, которые вывели на след жителя Талдыкоргана гражданина 1986 года рождения. 

Молодой мужчина, как выяснилось, нигде не работает. Решил таким образом взбудоражить народ. Задержанный 
признался о своих недобрых намерениях, а также посетовал, что запись была сделана им 13 апреля в состоянии 
алкогольного опьянения. Таким образом, голосовое сообщение данного гражданина моментально было 
распространено по WhatsApp, – сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП 
Алматинской области Даурен Сакенов. 

Вместе с тем, в настоящее время задержанный гражданин сожалеет о содеянном, призвал всех граждан не 
повторять его ошибок. 

https://www.zakon.kz/5017248-bezrabotnyy-taldykorganets-poshutil-o.html 
 
Акмолинская 
Семьям кокшетауских медиков подарят ноутбуки 

С началом противостояния коронавирусной инфекции акмолинские волонтеры одними из первых в стране стали 
оказывать помощь нуждающимся.Режим чрезвычайного положения, вызванный распространением вирусной 
инфекцией COVID-19, мобилизовал не только государственные органы, спасательные и медицинские 
службы, но и волонтеров, сообщает zakon.kz. 

Еще в начале этого года в Акмолинской области открылся Центр поддержки волонтеров, объединивший более 
2000 добровольцев. 

Добрую традицию "Асар" - безвомездной помощи окружающим -продолжают региональные общественные 
организации "Жизненный путь", "Ана Үйі", "Феникс", "Доброе сердце LiderKZ", "Ақмола Жаңа Толқын" и многие 
другие. 

С началом противостояния коронавирусной инфекции акмолинские волонтеры одними из первых в стране стали 
оказывать помощь нуждающимся. На сегодня ими сшито более семи тысяч защитных масок, развезено 2,5 тысячи 
продуктовых наборов и 1,5 тысячи лекарственных препаратов пожилым, людям с ограниченными возможностями, 
многодетным и малообеспеченным семьям. Всего за месяц волонтеры помогли более четырем тысячам 
акмолинским семьям. 

Сама культура взаимопомощи у нашего народа насчитывает уже сотни лет, а сегодня вновь стало массовым 
явлением. Я пришел в волонтерское движение по зову сердца. Главная ценность – благополучие окружающих и это 
делает меня сильнее и счастливее, – поделился волонтер Ербол Амантаев. 

Организация работы акмолинских общественников стала эффективной, благодаря примеру и опыту ОЮЛ 
"Национальная волонтерская сеть", возглавляемой Верой Ким. А буквально вчера стало известно, что 
Национальная волонтерская сеть готова подарить 16 ноутбуков семьям кокшетауских медиков, стоящих на 
передовой в борьбе с пандемией. 

Вера Александровна позвонила и сообщила, что они хотят подарить 16 ноутбуков семьям медиков, работающих 
в тубдиспансере, на базе которого развернут инфекционный стационар. Уже на днях компьютеры будут в Кокшетау, 
- рассказала исполнительный директор ОФ "Жизненный путь" Анар Батыралиева. 

Эти подарки стали своего рода выражением благодарности медикам, которые, подвергаясь опасности, 
продолжают достойно исполнять свой долг. Ведь них дома остаются дети-школьники, которым нужны компьютеры 
для продолжения учебы в условиях чрезвычайного положения, отмечают в управлении здравоохранения. 

Государство сейчас предпринимает всевозможные меры для поддержания наших медицинских работников. И 
инициативу Национальной волонтерской сети мы рассматриваем не просто, как материальный подарок, а как знак 
уважения людям в белых халатах, - прокомментировала заместитель руководителя Татьяна Бишораева. 

К слову, Национальной волонтерской сетью готовятся к отправке в села Акмолинской области более 4 тысяч 
продуктовых наборов, для тех, кому поддержка в эти дни особенно необходима. 

https://www.zakon.kz/5017280-semyam-kokshetauskih-medikov-podaryat.html 
Asia Waters начала запуск антисептиков  

По причине того, что пандемия коронавируса продолжает распространяться, необходимо тщательно следить за 
гигиеной. В поддержку всех казахстанцев в этот период, компания Asia Waters начала производство антисептиков. 

https://www.zakon.kz/5017320-izlechivshiysya-ot-koronavirusa-v.html
https://www.nur.kz/1850879-karantin-snali-s-zk-asyl-arman-v-prigorode-almaty.html
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252
https://www.zakon.kz/5017248-bezrabotnyy-taldykorganets-poshutil-o.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017280-semyam-kokshetauskih-medikov-podaryat.html
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Источник: NUR.KZ Нужно отметить, что изготовление средств защиты для организма является важным аспектом в 
нашей стране, как следствие дефицита. Так, антисептик «АСЕПТДЕЗИН», который создан на основе глицерина, 
спирта и перекиси водорода поможет защитить организм от вредных бактерий и микробов. Данный антисептик 
выпускается в объеме 0,5 л, 1 л и 5 л. Новый продукт соответствует всем стандартам и выпускается на заводе 
«Кокшетауские минеральные воды», который входит состав компании Asia Waters. Также основным преимуществом 
антисептика является цена и качество. Стоимость антисептика «АСЕПТДЕЗИН» составит: за 0,5 л - 1730 тенге, за 1 
л – 2640 тенге и за 5 л – 11840 тенге. В ближайшее время Asia Waters создаст до 600 000 л антисептика, а также 
вовлечет в его запуск спиртзавод, расположенный в Костанае. Asia Waters – крупная компания, выпускающая 
алкогольные и безалкогольные напитки на территории нашей страны. 

 https://www.nur.kz/1850627-asia-waters-nacala-zapusk-antiseptikov.html 
 
Актюбинская 
В Актюбинской области заболевший коронавирусом скрыл контактных 

По данному факту готовится материал для передачи в департамент полиции. 
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области 

Нурсулу Беркимбаева рассказала о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в 
регионе, передает корреспондент zakon.kz.На сегодняшний день в области зарегистрировано 13 случаев заражения 

коронавирусной инфекцией. 
14 апреля в 20:45 был получен положительный результат на коронавирусную инфекцию у одной из контактных. 

Сегодня утром в 8:30 на второго контактного тоже был получен положительный результат. Оба больных, которые 
были зарегистрированы вчера и сегодня, были в контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией, который 
заболел 2 апреля текущего года. Эти факты заболевший скрыл при проведении эпидемиологического 
расследования, - сообщила Беркимбаева. 

По ее словам, в настоящее время по данному факту готовится материал для передачи в департамент полиции. 
В связи с этим сейчас готовится материал для передачи в департамент полиции для привлечения к уголовной 

ответственности согласно УК РК по статье "Сокрытие контактных при заболевании", которая влечет арест или 
лишение свободы до 2 лет. Если из-за сокрытия будет смерть данных заболевших, то тут ужесточается срок до 5 
лет или 10 лет, - добавила она. 

https://www.zakon.kz/5017214-v-aktyubinskoy-oblasti-zabolevshiy.html 
Частная клиника закрыта на карантин в Актобе, закрывают супермаркет 

Только после получения отрицательных результатов будет рассматриваться вопрос об открытии данного 
магазина.Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской 
области Нурсулу Беркимбаева на брифинге по последним случаям КВИ в регионе сообщила, что ранее 
заболевший пациент был в клинике "Айгерим", из-за чего ее закрыли на карантин, передает zakon.kz. 

По данным Беркимбаевой, выявленный 2 апреля апреля пациент был в клинике "Айгерим". 
На 14-дневный карантин была закрыта клиника "Айгерим", все работники также находятся под медицинским 

наблюдением, - сообщила она.Кроме того, в настоящее время решается вопрос о дальнейшей работе одного из 
местных супермаркетов. 

Так как одна из сегодняшних больных очень часто посещала магазин "Анвар" по улице братьев Жубановых, 
вносится постановление на закрытие данного объекта на карантин и всех его работников. Только после получения 
отрицательных результатов будет рассматриваться вопрос об открытии данного магазина, - пояснила Нурсулу 
Беркимбаева. 

Ранее она пояснила, что вновь заболевшие - это контактные с выявленным 2 апреля пациентом, который скрыл 
факт общения с ними. 

https://www.zakon.kz/5017226-chastnaya-klinika-zakryta-na-karantin-v.html 
Сказано - сделано 

882 актюбинских медика получили надбавку за опасную работу во время ЧП. 
На то, чтобы поддержать медиков, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях, из областной 

казны в марте было выделено более 117 млн тенге. Эта сумма уже поступила на счета медработников. Надбавка, 
как рассказали в облздраве, ждет их и по итогам апреля.- Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по 
трем группам риска заражения коронавирусом, - сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской 
области Асет КАЛИЕВ.Напомним, что президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на заседании государственной комиссии 
по чрезвычайному положению поручил начать выплату премий врачам и полицейским за работу во время ЧП. 

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная. На стационарном карантине 
пребывают 298 человек, в том числе 247 - в Актобе, 51 - в районах. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/skazano-sdelano 
 
Атырауская 
Какие организации будут работать в условиях карантина в Атырауской области 

Полный перечень организаций, которым разрешено осуществлять свою деятельность на период карантина, 
опубликовал областной акимат. 

В Атырауской области вступило в силу Постановление главного санитарного врача региона Темирбека 
Мусагалиева под №31. В нем обозначены новые ограничительные меры, вводимые на период карантина с 
15 апреля до 1 мая 2020 года. Деятельность всех организаций независимо от форм собственности будет 
приостановлена. Ограничительные меры для предприятий будут введены с 17 апреля текущего года. 
Однако без некоторых сфер деятельности невозможно обойтись даже во время ЧП. Полный перечень 
организаций, которым разрешено осуществлять свою деятельность на период карантина, опубликован на 
странице акимата Атырауской области в facebook, сообщает zakon.kz. 

Перечень сфер деятельности организаций, которым разрешено осуществлять деятельность на период 
карантина: 

1. Территориальные подразделения центральных государственных органов по Атырауской области, местные 
исполнительные органы Атырауской области и их подведомственные организации, судебные органы. 

2. Система здравоохранения, включая: 
2.1. Медицинские учреждения (больницы, поликлиники), за исключением процедурных кабинетов при аптеках; 
2.2. Лабораторные услуги; 

https://www.nur.kz/1850627-asia-waters-nacala-zapusk-antiseptikov.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017214-v-aktyubinskoy-oblasti-zabolevshiy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017214-v-aktyubinskoy-oblasti-zabolevshiy.html
https://www.zakon.kz/5017214-v-aktyubinskoy-oblasti-zabolevshiy.html
https://www.zakon.kz/5017226-chastnaya-klinika-zakryta-na-karantin-v.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/skazano-sdelano
https://www.facebook.com/AkimatAtyrau/posts/2958873970832839?__tn__=K-R
https://www.zakon.kz/
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2.3. Фармацевтические компании, аптеки; 
2.4. Предприятия, производящие защитные маски, дезинфекционные средства, антисептики, по согласованию с 

Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Атырау. 
3. Торговые сети, продовольственные рынки (базары), гипермаркеты, супермаркеты и крупные продуктовые 

магазины, продуктовые магазины в торговых центрах, реализующие продукты питания и товары первой 
необходимости разрешается работать с 09.00 до 18.00 часов. Магазины, расположенные в многоквартирных жилых 
домах и в жилых массивах разрешается работать с 06.00 до 20.00 часов. 

4. Ветеринарные службы. 
5. Городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: 
5.1. Электроэнергетические компании (производители, транспортировщики, розничные поставщики); 
5.2. Газо-, водо-, теплоснабжение, водоотведение (производители, транспортировщики, розничные поставщики); 
5.3. Противопожарная и аварийно-спасательные службы; 
5.4. Компании в сфере санитарной очистки города и управления жилищным фондом (управлящие компании, КСК, 

компании по обслуживанию лифтов); 
5.5. Предприятия, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
5.6. Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения; 
5.7. Компании в сфере телекоммуникации и связи; 
5.8. Компании в сфере почтовых и курьерских услуг; 
5.9. Палата предпринимателей "Атамекен" г.Атырау, филиал АО "НИТ". 
6. Филиала Национального Банка РК, филиалов банков второго уровня, юридическим лицам, исключительной 

деятельностью которых являются инкассация банкнот, монет и ценностей, бесперебойное функционирование 
банкоматов, терминалов, интернет и мобильного банкинга, банковские операции, страховые (перестраховочные) 
организации, платежные организации. 

7. Нотариусы, адвокатские конторы (согласно утвержденного с оперативным штабом графика). 
8. Предприятия, оказывающие услуги в сфере обеспечения безопасности (охранные агентства). 
9. Средства массовой информации. 
10. Автозаправочные и автогазозаправочные станции. 
11. Субъекты предпринимательства в следующих сферах: 
11.1. Нефтехимическая, химическая отрасль и производство нефтепродуктов; 
11.2. Субъекты индустриальных и специальных экономических зон; 
11.3. Пекарни, кондитерские предприятия; 
11.4. Пищевая промышленность и производство упаковочных материалов для этих товаров; 
11.5. Производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов; 
11.6. Медицинского оборудования и медицинских инструментов, продуктов санитарной гигиены; 
11.7. Сертифицирование продуктов питания; 
11.8. Складирование и дистрибуция сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и 

медицинских изделий; 
11.9. Транспортные организации и грузоперевозчики; 
11.10. Корма и медикаменты для скота и птицы; 
11.11. Производство упаковочных материалов (в том числе бумажных). 
11.12. Деятельность аэропорта и авиакомпании; 
12. Предприятия функционирующие в сфере АПК, животноводства, птицеводства, рыбного хозяйства, тепличные 

комплексы (с соблюдением санэпиднорм). 
13. Другие важные услуги, в том числе: 
13.1. Сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости; 
13.2. Деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и другие) переходят на 

режим доставки еды на дом с применением онлайн заказов с 06:00 часов до 20:00 часов, с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм при доставке и на местах подготовки готовой продукции; 

13.3. Торгово-логистические центры, транспортно-логистические фирмы, склады, дистрибуция продуктов 
питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

https://www.zakon.kz/5017290-kakie-organizatsii-budut-rabotat-v.html 
Новые ограничения ввели в Атырау: в магазинах начался ажиотаж (видео)  

В Атырау сегодня во всех супермаркетах и на всех рынках небывалый ажиотаж - люди скупают продукты. 
Горожане не соблюдают никакой дистанции, некоторые лезут напролом к кассам, передает NUR.KZ.  

Все дело в том, что два дня назад горожане узнали о готовящемся новом постановлении главного санитарного 
врача региона. Карантин, который был введен в Атырау 30 марта, будет продолжен. Кроме того, появятся новые 
ограничения. Сегодня к обеду стало известно, какие именно дополнительные меры будут приняты. По новым 
правилам, передвигаться гражданам за пределами дома можно с 06:00 до 20:00 часов. Причем, только в 
исключительных случаях - сходить в магазин или аптеку, на работу или за медицинской помощью. К примеру, если 
раньше можно было прогуляться в парке, то теперь все места массового скопления людей будут закрыты. 
Запрещается посещать набережную, отдыхать в скверах. Будет приостановлена работа всех предприятий и 
организаций, за исключением жизненно важных, таких, как водоканал, "Атырау-Жарык", полиция, «скорая», а все 
поликлиники переведены в режим онлайн. Также в новом постановлении главного санврача Темирбека Мусагалиева 
говорится, что рынки будут работать с 10 до 18.00, супермаркеты с 9 до 20.00, то же самое касается и магазинчиков 
в шаговой доступности. Ранее жители переживали, что все закроют. Поэтому устремились в магазины, чтобы 
закупить провизию. Запрещается общественный транспорт, в том числе, такси. Прогулки с детьми – тоже. Нельзя 
проводить и массовые мероприятия.  

https://www.nur.kz/1850960-novye-ogranicenia-vveli-v-atyrau-v-magazinah-nacalsa-aziotaz-video.html 
 
ВКО 
180 пассажиров из туристических стран прилетели в Усть-Каменогорск  

В воздушной гавани Усть-Каменогорска приземлился эвакуационный борт с 180 пассажирами из Таиланда, 
Вьетнама и Индонезии. В самолете находились не только казахстанцы, но еще и граждане Кыргызстана и России, 
передает NUR.KZ., что перед тем, как сесть на борт, всех пассажиров подвергли медицинскому осмотру. Кроме того, 
уже в Казахстане врачи осмотрели их повторно прямо внутри самолета. Ни у кого из них не выявили симптомов 

https://www.zakon.kz/5017290-kakie-organizatsii-budut-rabotat-v.html
https://www.nur.kz/1850960-novye-ogranicenia-vveli-v-atyrau-v-magazinah-nacalsa-aziotaz-video.html
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новой коронавирусной инфекции, сообщает Astana TV. Россиян отправили за границу в сопровождении полицейских 
и сотрудников представительства РФ. Наших граждан и кыргызстанцев, тем временем, решили отправить в 
специальный стационар, где будут проведены все необходимые процедуры, в том числе и лабораторные 
обследования на наличие в их организме коронавируса. На основании результатов медики уже примут дальнейшие 
решения. Отмечается, что последующие сутки все пациенты будут под наблюдением врачей. 

https://www.nur.kz/1851010-180-passazirov-iz-turisticeskih-stran-prileteli-v-ust-kamenogorsk.html 
Сотрудников месторождения Тенгиз увозят домой из-за коронавируса  
С месторождения Тенгиз увозят персонал. Причина – недопущение распространения 

коронавирусной инфекции.  

Как сообщает источник, в связи с появившейся информацией о демобилизации персонала с месторождения 
Тенгиз генеральный менеджер "Тенгизшевройла" (ТШО) по связям с правительством и общественностью Рзабек 
Артыгалиев провёл брифинг, на котором подчеркнул, что компания продолжает принимать меры по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.– ТШО совместно с подрядными организациями и 
госорганами осуществляет эвакуацию персонала, не задействованного в прямой 
производственной деятельности. А в течение следующих нескольких недель планирует 
поэтапно снизить темпы производственной деятельности и продолжить  сокращение 
численности персонала. Это затронет как подразделения базового производства, так и проект 
будущего расширения. Для базового производства это означает, что все строительные 
работы будут временно остановлены, на проекте будущего расширения будут продолжены 
лишь критические виды работ , – сказал Артыгалиев.Он подчеркнул, что данные меры принимаются 
для безопасности работников и не связаны с нынешней ситуацией на рынке. Артыгалиев сказал, что рабочих уже 
развозят по домам. По плану начали с жителей Атырауской области, это примерно 700 человек. Интенсивно 
увозить будут в следующие 3-4 недели, однако он не уточнил, сколько всего людей в результате останутся без 

работы, хоть и временно, и по каким специальностям. 
– Подрядным организациям, чья деятельность была приостановлена, ТШО рекомендовал 

сохранить заработную плату работникам на время простоя. Однако любые  вопросы касательно 
компенсации должны рассматриваться в рамках трудового законодательства РК, – сказал Артыгалиев. 
Он также заверил, что нынешняя ситуация не повлияет на объём добычи нефти. 

https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-mestorozhdeniya-tengiz-uvozyat-domojj-izza-koronavirusa-628194/ 
 
Жамбылская 
Более 700 жамбылских медиков получат надбавку к зарплате  

16 Апреля 2020 - В формате видеосвязи в акимате Жамбылской области прошло заседании областного 
оперативного штаба, посвященное чрезвычайному положению и усилению мер по борьбе с коронавирусом, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области. Участвовали в 
заседании, проходившем под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, 
руководители акиматов районов и главные врачи медицинских учреждений региона. «В целом ситуация по стране с 
распространением коронавирусной инфекции остается тревожной, - подчеркнул глава региона Бердибек Сапарбаев. 
- В нашей области зарегистрировано 49 случаев заболевания, при этом трое граждан уже выздоровели и в 
настоящее время находятся на домашнем карантине. Беспокоит то обстоятельство, что заражаются медики, по 
долгу службы контактирующие с больными. Государство со своей стороны принимает все необходимые меры по 
обеспечению безопасности специалистов, находящихся на передовой в битве с коронавирусом. Помимо 
профилактических мер, предусмотрены меры материального стимулирования их труда. Выплаты из госбюджета 
получают и медицинские работники нашей области». Уже выплачена из республиканского бюджета надбавка на 
общую сумму 40 миллионов тенге 270 медработникам области. Из резервов медицинских учреждений выплачено 
12,9 миллиона тенге. Дополнительно из местного бюджета выделено порядка 55 миллионов тенге, которые получат 
в общей сложности 454 медработника, не вошедшие в списки премированных. По мерам, принимаемым по 
недопущению распространения опасной инфекции, выступил руководитель департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Берик Жаркынбеков. «В регионе зарегистрировано 49 больных коронавирусной 
инфекцией, из них по одному случаю зарегистрировано в Мойынкумском и Шуском районах, два случая в 
Меркенском районе, три случая в Жамбылском районе, шесть - в городе Таразе, 30 случаев - в Кордайском районе. 
Шесть случаев выявлено среди пассажиров рейса Дели - Тараз. Выявлено 604 человека, контактировавших с 
больными. Все они изолированы и находятся на карантине», - рассказал Берик Жаркынбеков. Руководитель 
облуправления здравоохранения Марат Жуманкулов проинформировал, что на мероприятия по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции в области выделено 576 миллионов тенге из республиканского бюджета 
и 281 миллион из местного бюджета. В наличии имеется запас 4,1 тысячи одноразовых костюмов, 276 тысяч 
одноразовых масок, 17,8 тысячи респираторов, 4,8 тысячи литров дезсредств и антисептиков и других медицинских 
изделий и препаратов. «Из конфискованного этилового спирта изготовлено и направлено в медицинские 
учреждения области свыше 13 тысяч литров антисептиков. Дополнительные объемы антисептиков планируется 
получить из 216 тысяч литров конфиската. Таким образом, на сегодняшний день все медицинские работники 
области в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками», - заверил Марат 
Жуманкулов. О работе полицейских по обеспечению выполнения гражданами карантинных мер доложил начальник 
департамента полиции генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. Отметив, что по области выявлено 214 фактов 
нарушения карантинного режима, он указал на необходимость проведения тестов на наличие инфекции среди 
полицейских, работающих на блокпостах. Завершая заседание, аким области Бердибек Сапарбаев призвал 
руководителей местных исполнительных органов и медучреждений внимательно относиться к просьбам, 
пожеланиями и критическим обращениям граждан, оперативно реагировать на сигналы в соцсетях. Отмечено, что 
по резонансному событию в Меркенской центральной больнице акиму района М.Омирбекову объявлен выговор, а 
ответственность руководителя управления здравоохранения М.Жуманкулова будет рассмотрена после окончания 
режима карантина. В области будет продолжена работа по обеспечению медиков, работающих с больными, 
защитными костюмами и другими средствами индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба акима Жамбылской 
области. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-700-zhambylskih-medikov-poluchat-nadbavku-k-zarplate_a3638659 
 
 

https://www.nur.kz/1851010-180-passazirov-iz-turisticeskih-stran-prileteli-v-ust-kamenogorsk.html
https://www.caravan.kz/news/pamyatka-algoritm-dejjstvijj-dlya-postradavshikh-ot-nasiliya-opublikovana-v-seti-628176/
https://www.caravan.kz/news/sotrudnikov-mestorozhdeniya-tengiz-uvozyat-domojj-izza-koronavirusa-628194/
https://www.inform.kz/ru/bolee-700-zhambylskih-medikov-poluchat-nadbavku-k-zarplate_a3638659
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ЗКО 
Пять заболевших в ЗКО прибыли из России 
Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар.В министерстве здравоохранения рассказали о 

шести случаях заболевания коронавирусом в ЗКО, сообщает zakon.kz. 

В ведомстве отметили, что 4 из них - жители Западно-Казахстанской области, 2 - Актюбинской области. 
В первом случае, пациент прибыл из России. На посту "Таскала" на границе с РФ, сотрудниками СКП проведено 
анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. С момента прибытия находился на домашнем 
карантине, на обзвоне. 14 марта обратился в скорую помощь с жалобой на повышение температуры тела. Второй 
пациент проживал с первым пациентом, также отмечался повышение температуры тела, обследован как близкий 
контакт, - отметили в пресс-службе. 

В остальных 4-х случаях пациенты также прибыли из Российской Федерации, где работают вахтовым методом. 
На посту "Таскала" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. 

Была вызвана скорая помощь и пациенты госпитализированы в карантинный стационар для лабораторного 
обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех были уточнены диагноз 
COVID-19, - добавили врачи. 

В настоящее время пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Выявляются лица, 
контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы 

https://www.zakon.kz/5017195-payt-zabolevshih-v-zko-pribyli.html 
Карантинные меры усилят в Уральске  

В областном центре ЗКО заявили об очередном усилении карантинных мер. Это сделано после 50% увеличения 
за один день количества выявленных зараженных КВИ. Сейчас число подтвержденных в регионе случаев COVID-19 
достигло 18 человек, передает NUR.KZ. Уральск. Фото: NUR.KZ "С 16 апреля в Уральске усиливаются карантинные 
меры. Будут закрыты продовольственные рынки, отделения банков и почтовых услуг. Необходимо ограничить в 
городе движение автотранспорта и сделать так, чтобы люди оставались дома", - отметил главный государственный 
санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев. После опубликования изменений в постановление в областном центре 
ЗКО появились очереди у банковских и почтовых отделений. Ранее в Уральске был запрещен выход на улицу 
несовершеннолетним и лицам старше 65 лет. Все предприятия, работающие в период карантина, обязаны быть 
зарегистрированы на сайте stopcovid.kz и иметь разрешение исполнительных органов. Также с 21.00 до 6.00 
ограничено движение личного автотранспорта.  

https://www.nur.kz/1850902-karantinnye-mery-usilat-v-uralske.html 
За блокпост с чистой совестью 

Из Уральска вывезли первых освободившихся с момента введения карантина экс-заключенных. 
Карантин внес свои поправки и в работу службы пробационного контроля. Теперь освободившихся из мест 

лишения свободы не просто выпускают за двери исправительного учреждения - им предоставляют транспорт и 
сопровождение до ближайшего блокпоста.- Из РУ 170/2 освободились двое заключенных, оба отправились по месту 
жительства. Один - в поселок Тайпак Акжайыкского района, второй - в город Жанаозен, - рассказали в пресс-службе 
ДУИС по Западно-Казахстанской области. - Предварительно с осужденными провели разъяснительную работу, 
были заполнены маршрутные листы за подписью начальника учреждения. С этими документами в сопровождении 
старшего инспектора экс-заключенные выехали по домам. Жителя Западно-Казахстанской области сопроводили 
непосредственно домой и там с рук на руки передали старшему инспектору службы пробации. Жанаозенца 
проводили до выезда из региона. На посту его встретил инспектор пробации Атырауской области. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/za-blokpost-s-chistoj-sovestyu 
 
Карагандинская 
Главный санитарный врач подловила коллег в Темиртау 

Названы причины заражения медиками коронавирусной инфекцией Вновь 

назначенного санитарного врача Айжан ЕСМАГАМБЕТОВУ, похоже, в регионах 
коллеги пока еще в лицо не знают. А потому, приняв ее за очередного пациента, 
темиртауские врачи не насторожились и не стали соблюдать меры 
предосторожности, необходимые во время распространения опасного вируса в 
стране. Об этом рассказал на онлайн брифинге в понедельник, 13 апреля, 
председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения Людмила БЮРАБЕКОВА.  

По словам представителя медицинского ведомства, по состоянию на 13 апреля 211 медицинских работников 
заражены коронавирусной инфекцией, то есть составляют почти четверть от общего числа заболевших. Больше 
всего медиков, которым сегодня оказывается помощь по борьбе с COVID-19, зарегистрировано в Нур-Султане и 
Алматы.  Всего же в 13 регионах страны на данный момент пытаются вылечить медицинских работников от 
коронавируса.  

Причем большее число - 74 человека -  заразились опасной инфекцией в профильных стационарах, в 
инфекционных больницах – 44, в карантинном центре – 20 и в провизорном стационаре – 10 человек.   

Людмила Бюрабекова назвала и основные причины заражения опасной инфекцией медицинского персонала, 
выявленные министерской проверкой. Так, руководители медицинских организаций и местные исполнительные 
органы грешат неисполнением мер по защите персонала, не обеспечивая их средствами индивидуальной защиты 
и дезинфицирующими средствами. 

- В неполном объеме либо недостаточно проводится инструктаж медицинских работников, 
согласно требованиям главного санитарного врача страны. Также техническое состояние медицинских 
объектов не соответствует требованиям. Нет четкого разделения на чистые и грязные зоны. 
Нарушения режима труда – это круглосуточное пребывание сотрудников в стационаре, 
переутомляемость, сверхурочная работа. Также не соблюдение техники одевания или снятия средств 
индивидуальной защиты, - перечислила  Бюрабекова.  

При этом, только в трех областях Казахстана (Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской) на 
сегодняшний день обеспечиваются полноценные условия для отдыха медицинского персонала, как того требует 
протокол Госкомиссии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране.  

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017195-payt-zabolevshih-v-zko-pribyli.html
https://www.nur.kz/1850902-karantinnye-mery-usilat-v-uralske.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/za-blokpost-s-chistoj-sovestyu
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Еще одной причиной заражения, как отметила Людмила Бюрабекова, могла стать низкая настороженность 
самого медицинского персонала, в котором убедилась лично главный санитарный врач страны.  

- Сегодня в рамках помощи регионам главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова 
прибыла в Карагандинскую область. По дороге заехала в инфекционную больницу города Темиртау. Она 
под видом пациента обратилась в приемный покой с жалобами, похожими на коронавирусную инфекцию, 
и эпиданамнезом прибытия из города Нур-Султан, - рассказала Бюрабекова.  

Не признавшие в пациенте главного санитарного врача страны темиртауские медики направили ее на прием к 
врачу через весь приемный покой. При этом врачи не соблюдали необходимого режима и не обеспечили 
средствами индивидуальной защиты, как самих сотрудников, так и пациентов, которые находились в этом же 
приемном покое.  

http://ratel.kz/raw/glavnyj_sanitarnyj_vrach_podlovila_kolleg_v_temirtau?fbclid=IwAR0CIk6gmyEhVBq466P_uq
BqRhWy-UqgtlKFWgSZHsaktiVV9lE5vLzE-Ao 

В Карагандинской области усилят ограничительные меры 

В Темиртау движение собственных машин запретят полностью.Фото : 
пресс-служба акимата Карагандинской области15 апреля 2020, 20:21В 
Карагандинской области с 00 часов 18 апреля вводятся усиленные 
ограничительные меры. С 10 вечера до 5 утра нельзя будет 
передвигаться на личном автотранспорте внутри карантинных 
зон, передает zakon.kz. 

Анализ заболевших коронавирусом показывает, что установленные на 
период карантина запреты нарушаются: имеются факты инфицирования 
людей при контакте их с больными при совместном участии в массовых 

семейных, памятных, праздничных мероприятиях. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам - они 
продиктованы нынешней эпидемиологической ситуацией, - заявил главный государственный санитарный врач 
Карагандинской области Канат Аскаров. 

Новые правила начнут действовать с 00 часов 18 апреля на всей территории Карагандинской области. Будет 
запрещён въезд и выезд людей и автотранспорта за пределы районов и городов области, за исключением тех, кто 
внесен в электронную базу данных Центра оперативного реагирования. 

Между всеми районами и городами области должны быть установлены блокпосты. 
С 10 вечера до 5 утра нельзя будет передвигаться на личном автотранспорте внутри карантинных зон. Запрет 

будет действовать в течение всего периода чрезвычайного положения. 
В Темиртау запрещено полностью передвижение на личных автомобилях. 
Напомним, аналогичное решение принято и по Шахтинску. Передвигаться на собственных авто в пределах 

карантинных зон Темиртау и Шахтинска временно разрешат курьерам, доставляющим продукты, медикаменты и 
другие товары первой необходимости. 

Жителям всех городов и районов нужно полностью ограничить передвижение, за исключением: 
1) от места жительства до работы и обратно - только сотрудникам организаций, деятельность которых разрешена. В 
этом случае они должны быть занесены в электронную базу данных; 
2) покупки продуктов, лекарств и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более полутора 
километров от места проживания; 
3) выгула собак (радиус - 500 метров); 
4) совершения банковских операций; 
5) выезда в медицинское учреждение в экстренном случае. 

Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выход на улицу без крайней необходимости. 
Выпас скота разрешён с соблюдением ветеринарно-санитарных норм по содержанию животных. 
Все продуктовые супермаркеты, магазины и рынки должны работать не дольше чем до 22.00. 
Приостанавливается деятельность медорганизаций, не оказывающих услуги в рамках гарантированного объёма 

бесплатной медпомощи и социального медицинского страхования. 
Усиливается режим дезинфекции. Обрабатывать будут продовольственные рынки, тротуары, проезжие части, 

остановочные павильоны и прилегающие к ним территории. 
Руководителям всех форм собственности, промышленных предприятий и государственных учреждений 

необходимо по возможности перевести персонал на удаленный режим работы с сохранением заработных плат и 
рабочих мест за сотрудниками. 

При отсутствии такой возможности необходимо отправить сотрудников в оплачиваемые отпуска либо 
организовать централизованную транспортировку работников от места проживания до места работы и обратно с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

Религиозным общинам области рекомендовано полностью исключить все массовые мероприятия и по 
возможности провести празднование значимых религиозных дат, приходящихся на время карантина, в режиме 
онлайн. 

https://www.zakon.kz/5017341-v-karagandinskoy-oblasti-usilyat.html 
Аким Карагандинской области встретился с призывниками-добровольцами  

Женис Касымбек встретился с добровольцами из числа военнообязанных, которых призвали на специальные 
сборы. Призывники в течение месяца будут задействованы в качестве дополнительной силы для санитарной 
обработки городских территорий. Глава области обратился к военнообязанным. "Наша страна сплотилась в борьбе 
с распространением невидимого врага. В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, полицейские, 
волонтеры и все неравнодушные граждане. Но угроза сохраняется, пик эпидемии еще не пройден. 2 апреля 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных на специальные сборы. 
Больше двух тысяч человек по всей стране изъявили желание исполнить свой долг перед Родиной и внести свой 
посильный вклад. И сегодня среди них вы, 95 карагандинских добровольцев. Мы все вами гордимся! Желаю с 
честью выполнить все поставленные перед вами задачи", - сказал Женис Касымбек. Фото: karaganda-region.gov.kz 
Средний возраст призывников - 25-35 лет. Среди них есть те, кто временно остался без работы из сферы МСБ. 
Также есть 17 человек с медицинским образованием. В течение месяца призывники-добровольцы будут заниматься 
санитарной обработкой важных объектов и дежурить на санитарных блокпостах. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Токаев: Работу 
по разработке реформ надо начать уже сейчас Фото: karaganda-region.gov.kz Они обеспечены всем необходимым 
снаряжением, средствами индивидуальной защиты, трехразовым питанием. С момента призыва военнообязанные 

http://ratel.kz/raw/glavnyj_sanitarnyj_vrach_podlovila_kolleg_v_temirtau?fbclid=IwAR0CIk6gmyEhVBq466P_uqBqRhWy-UqgtlKFWgSZHsaktiVV9lE5vLzE-Ao
http://ratel.kz/raw/glavnyj_sanitarnyj_vrach_podlovila_kolleg_v_temirtau?fbclid=IwAR0CIk6gmyEhVBq466P_uqBqRhWy-UqgtlKFWgSZHsaktiVV9lE5vLzE-Ao
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017341-v-karagandinskoy-oblasti-usilyat.html
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обретают статус военнослужащих. Все они получат заработную плату, а также положенные по закону льготы и 
социальные гарантии. Фото: karaganda-region.gov.kz Женис Касымбек также ознакомился с целями и задачами, 
поставленными перед подразделениями территориальной обороны Карагандинской области, а также вручил 
некоторым военнослужащим грамоты за обеспечение режима ЧП. https://www.nur.kz/1850822-akim-karagandinskoj-
oblasti-vstretilsa-s-prizyvnikami-dobrovolcami.html 

 
КЗО 
По труду и деньги 

Почти 151 миллион тенге выделен в марте на надбавку к зарплате медицинских работников Кызылординской 
области.Это деньги для тех, кто на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. В регионе зарегистрировано 
более 120 случаев COVID-19. 

- В прошлом месяце на оказание услуг по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 и лечению 
больных с ним выделено 238,8 миллиона тенге, - сообщил директор Кызылординского филиала НАО “Фонд 
социального медицинского страхования” Бахыт ИСМАХАНБЕТОВ. - А также около 151 миллиона тенге 
предусмотрено на надбавку работникам субъектов здравоохранения или немедицинских организаций, 
задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом. Помимо того, на 
диагностическое исследование для выявления рибонуклеиновой кислоты вируса COVID-19 из биологического 
материала методом полимеразной цепной реакции выделено 60,2 миллиона тенге. Областной филиал фонда 
направил соответствующую заявку на изменение индивидуального плана финансирования по обязательствам и 
платежам в рамках ГОБМП на 2020 год. 

Напомним, главой государства поставлена задача по поддержке медицинских работников, которые сейчас ведут 
борьбу с коронавирусом. Правительство утвердило размер выплат казахстанским медикам. 

- Согласно постановлению медработники, задействованные в противоэпидемических мероприятиях, будут 
получать от 212 до 850 тысяч тенге, выплаты будут производиться в течение трех месяцев - март, апрель, май - по 
трем группам риска заражения коронавирусом, - отметил Исмаханбетов. 

Первые надбавки в размере от 212,5 тысячи тенге до 850 тысяч медики уже получили - 375 санитарок, 
медсестер, врачей и водителей “скорой помощи”. 

- На днях я получила обещанную медикам доплату - 430 тысяч тенге, - рассказала врач областной инфекционной 
больницы Гульнара ОСПАНОВА. - Благодарна за то, что нас поддержали материально. Сейчас в нашей больнице 
круглые сутки дежурят пять врачей и заместитель главного врача, поскольку медицинская помощь пациентам может 
потребоваться в любую минуту дня и ночи. Мы не видим семьи, но понимаем, что так надо. Отпразднуем с близкими 
победу, когда все это закончится. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/po-trudu-i-dengi 
 
Костанайская 
В Костанайской области вводят карантин 

Карантин будет действовать до 1 мая.В Костанайской области вводят карантин с 00:00 16 апреля, передает 
zakon.kz.Сегодня состоялось совещание оперативного штаба. Заслушав специалистов сферы здравоохранения 
принято решение ввести с 00.00 часов 17 апреля до 7.00 часов 1 мая на территории нашей области карантин, — 
написал в Instagram аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. 

В ходе заседания аким Житикаринского района доложил о текущей эпидемиологической ситуации 
и о проводимых мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

Сейчас наши врачи, полицейские и работники предприятий жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. 
Я призываю всех отнестись с уважением к их труду, — добавил аким области. 

С 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения, который будет действовать до конца апреля. 
https://news.mail.ru/politics/41401526/?frommail=1 
15-я смерть от коронавируса в Казахстане: что известно о жителе Костанайской области  

15 апреля зарегистрирована 15-ая смерть от Covid-19 в Казахстане. 75-летний человек скончался в Костанайской 
области, которая была в числе последних, где обнаружили опасную инфекцию, передает NUR.KZ. Иллюстративное 
фото: pixabay.com Как сообщили в упрздраве, 12 апреля жители города Житикары - мужчина 1945 года рождения и 
женщина 1955 года рождения, обратились в больницу в связи с ухудшением состояния. Со слов 75-летнего 
пациента, первые признаки заболевания у него появились 5 апреля, но в больницу он не обращался. Его 
госпитализировали в стационар с диагнозом "пневмония". Результаты анализов подтвердили наличие Covid-19. 14 
апреля у мужчины резко ухудшилось состояние. Произошла остановка сердечной деятельности. Спасти его не 
удалось. Отмечается, что на фоне коронавируса у него развилась полисемантичная пневмония. Женщина 1955 года 
рождения находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Устанавливаются все контактные лица. 
Сегодня в регионе выявлено меньше всего случаев заражения смертельно опасной инфекцией - у 5 человек. 
Впервые КВИ обнаружили в Костанайской области 3 апреля. Там заболела 29-летняя жительница областного 
центра.  

https://www.nur.kz/1850861-15-aa-smert-ot-koronavirusa-v-kazahstane-cto-izvestno-o-zitele-kostanajskoj-oblasti.html 
Забитые людьми рабочие автобусы сняли на видео в Шахтинске  

В Шахтинске после введения запрета на использование личного транспорта во время карантина в социальные 
сети попало видео переполненных рабочих автобусов. По данным авторов роликов, автобусы принадлежат 
компании "АрселорМиталл Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ. Кадры из видео Жители Шахтинска 
массово публикуют видеозаписи переполненных рабочих автобусов. По словам горожан, запрет на использование 
личного автотранспорта усугубил ситуацию в городе и создает риск массового заражения коронавирсуом. Авторы 
роликов говорят, что в салонах рабочих автобусов не проводится дезинфекция и проветривание. О дистанции и 
раздельном входе и выходе и вовсе говорить не приходится. «Раньше рабочие могли передвигаться на личном 
авто, автобусы ходили полупустые и большая часть людей находилась в безопасности. Сейчас нам запретили 
ездить на личном транспорте и вынуждают добираться на работу на автобусе. Мы считаем, что это небезопасно», - 
заявляют жители города. Между тем, ситуацию с переполненными автобусами прокомментировал директор по 
производству угольного департамента "АрселорМиталл Темиртау" Аманбай Бейсембаев. По его информации, 
ситуация с рабочими автобусами уже нормализована.  

«Карантин был введен в полночь 12 апреля. Поэтому не все работники угольного департамента были 
оповещены об изменении графика движения автобусов, что послужило поводом к опубликованию видео. 

https://www.nur.kz/1850822-akim-karagandinskoj-oblasti-vstretilsa-s-prizyvnikami-dobrovolcami.html
https://www.nur.kz/1850822-akim-karagandinskoj-oblasti-vstretilsa-s-prizyvnikami-dobrovolcami.html
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/15/po-trudu-i-dengi
https://news.mail.ru/politics/41401526/?frommail=1
https://www.nur.kz/1850861-15-aa-smert-ot-koronavirusa-v-kazahstane-cto-izvestno-o-zitele-kostanajskoj-oblasti.html
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Руководители предприятий уже ознакомили сотрудников с изменениями. Анализ количества одновременно 
прибывающих работников шахты имени Ленина в ремонтную смену показал, что необходимо увеличить количество 
автобусов на три единицы. Для этого необходимо провести тендерные процедуры. Это займет некоторое время. 
Поэтому принято решение отправить часть работников в оплачиваемый отпуск», - отметил Аманбай Бейсембаев. 

https://www.nur.kz/1850885-zabitye-ludmi-rabocie-avtobusy-snali-na-video-v-sahtinske.html 
Самолечением занимался умерший от коронавируса в Костанайской области 
На фоне КВИ у мужчины развилась полисемантичная пневмония.О летальном случае от КВИ в Костанайской 

области сообщили в упрздраве региона, передает zakon.kz.Мужчина 1945 года рождения, житель города 

Житикара. Поступил с диагнозом пневмония. 
Список контактных лиц уточняется. Вторая пациентка - 1955 г.р. находится в инфекционном стационаре 

житикаринской больницы, состояние средней степени тяжестиСо слов пациента, первые признаки заболевания 
появились 5 апреля, в медорганизацию не обращался, занимался самолечением. Оба пациента отрицают какие-
либо контакты с лицами с признаками КВИ, а также выезд за пределы Житикары. После лабораторных 
исследований у обоих выявлен положительный результат на COVID-19, - сообщил руководитель Управления 
здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник. 

https://www.zakon.kz/5017230-chto-izvestno-o-letalnom-sluchae-ot.html 
 
Мангистауская 
Все сотрудники скорой помощи получат надбавку в Мангистау 

По решению акима Мангистауской области Серикбая Трумова все 633 работника службы  скорой помощи 
региона получат надбавку в размере 2-х окладов. На эти цели из местного бюджета выделено 78 миллионов тенге. 
Фото: акимат Мангистауской области Эти средства предоставляются в равной степени всем работникам службы 
скорой помощи, независимо от того, получили ли они ранее надбавки из республиканского бюджета. К слову, в 
настоящее время  46 бригад службы скорой помощи участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. А в 
целом в Мангистауской области трудятся около шести тысяч медицинских работников. «Весь персонал службы 
скорой помощи, в том числе и  водители, которые работают круглосуточно, проделывают большую работу по борьбе 
с опасным вирусом. Я благодарю сотрудников здравоохранения от имени жителей региона», - сказал аким 
Мангистауской области Серикбай Трумов.   Стоит отметить, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул героический труд всех медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, 
и поручил осуществить вовремя все положенные им дополнительные выплаты. В поручении Президента говорится, 
что выплаты будут производиться в течении трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1851009-vse-sotrudniki-skoroj-pomosi-polucat-nadbavku-v-mangistau.html 
 
Павлодарская 
В Павлодаре на карантин закрыли общежитие  
В здании на 120 человек общие кухня и  санузлы. 
В павлодарском общежитии, где находилась больная COVID-19 женщина, провели дезинфекцию и определяют 

круг контактных лиц. В малосемейке 120 квартир, общие кухня и санитарные узлы, что повышает риск. Об этом 
сегодня рассказала руководитель мониторинговой группы эпидемиологов Сауле Оспанова, сообщает корреспондент 
медиа-портала Caravan.kz. 

- Противоэпидемические мероприятия закончились сегодня в четвертом часу утра. За это 
время устанавливались и на следующий день выявлялись контакты, они достаточно 
обширные. Только среди родственников, которые в общежитии рядом жили,  было шесть 
человек, в том числе дети. И вообще все общежитие, в котором нет нормальных условий для 
изоляции. Они все вместе угощаются, моют посуду, одна бытовая комната, – говорит Сауле 
Оспанова. 

Она сообщила, что близко общавшихся с больной людей отправили в стационар. Здание закрыли на карантин по 
стандартной схеме, все жители находятся под наблюдением специалистов, организована доставка питания. Таким 
образом, всего в Павлодарской области закрыты на карантин четыре подъезда многоквартирных домов и 
общежитие. Выявлено 11 случаев заболеваний, один человек выздоровел, один скончался. 

- По прогнозу заболеваемости в регионе цифры неутешительные пока. Пик мы ждем на конец 
апреля, а в мае – резкий спад, – отметила Сауле Оспанова. 

Она отметила также, что для выявления заболевших мазки берутся у граждан с симптомами ОРВИ, на сегодня 
мазки взяты у 1200 человек, 870 жителям проведен ПЦР-анализ. 

Последний, 11-й случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Павлодаре вчера. Женщину, 1970 года 
рождения, работавшую техничкой в спортшколе, госпитализировали в провизорный госпиталь 10 апреля с 
симптомами респираторной инфекции. У нее были взяты анализы на COVID-19, результат которых был 
отрицательный. В то же время у женщины был подтвержден диагноз "пневмония", при котором, согласно протоколу 
лечения, на третьи сутки проводят повторные анализы. 14 апреля анализы пациентки на COVID-19 дали 
положительный результат. 

https://www.caravan.kz/news/v-pavlodare-na-karantin-zakryli-obshhezhitie-628350/ 
 
СКО 
У двоих пассажирок рейса Лондон-Петропавловск диагностирован коронавирус 

16 апреля, 02:06 334У двоих пассажирок рейса Лондон-Петропавловск диагностирован коронавирус, передает 
КазТАГ.«В СКО зарегистрированы еще два новых случая КВИ – из числа прибывших рейсом Лондон-Петропавловск. 
Это 20-летняя студентка, а также 40-летняя женщина. После получения положительных результатов на КВИ они 
были госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние заболевших удовлетворительное. Ведется работа 
с контактными лицами», - сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и 
услуг Северо-Казахстанской области в среду. 

Как сообщалось ранее, 14 апреля в Петропавловск прибыл рейс из Лондона, на борту находились 95 человек – 
жители 13 городов Казахстана. Их разместили в гостинице в центре города на двухдневный карантин. 

https://time.kz/news/society/2020/04/16/u-dvoih-passazhirok-rejsa-london-petropavlovsk-diagnostirovan-
koronavirus 

 

https://www.nur.kz/1850885-zabitye-ludmi-rabocie-avtobusy-snali-na-video-v-sahtinske.html
https://www.zakon.kz/5017199-smert-patsienta-s-koronavirusom.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5017230-chto-izvestno-o-letalnom-sluchae-ot.html
https://www.nur.kz/1851009-vse-sotrudniki-skoroj-pomosi-polucat-nadbavku-v-mangistau.html
http://caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-stolice-s-11-organizacijj-snyali-karantin-628319/
https://www.caravan.kz/news/v-pavlodare-na-karantin-zakryli-obshhezhitie-628350/
https://time.kz/news/society/2020/04/16/u-dvoih-passazhirok-rejsa-london-petropavlovsk-diagnostirovan-koronavirus
https://time.kz/news/society/2020/04/16/u-dvoih-passazhirok-rejsa-london-petropavlovsk-diagnostirovan-koronavirus
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Туркестанская  
В Туркестане бизнесмен подарил два респираторных аппарата за миллион тенге 

Медицинские приборы, состоящие из концентратора кислорода, кислородной маски и носовой канюли, являются 
одним из незаменимых инструментов при лечении детей с коронавирусной инфекцией. 

Предприниматели Мактааральского района активно работают во время 
чрезвычайного положения в стране и делают много благотворительности для 
региона, сообщает zakon.kz. 

Местный бизнесмен и директор общества с ограниченной ответственностью "Астана-
Строй-Проект", доставил два искусственных респиратора в Мырзакентскую и 
Атакентскую районную больницу.В тяжелых случаях коронавирус заражает 
дыхательные пути в легких. Пациент страдает от недостатка кислорода. В этом случае 

важна дыхательная система. По данным Всемирной организации здравоохранения, число смертей от коронавируса 
во многих странах увеличивается из-за дыхательной недостаточности,- отметил главный врач Мырзакентской 
больницы Берик Нагашбекулы.Медицинские приборы, состоящие из концентратора кислорода, кислородной маски и 
носовой канюли, являются одним из незаменимых инструментов при лечении детей с коронавирусной инфекцией. 
Заместитель акима района Бейсенбай Туребеков и главный врач районной больницы "Мырзакент" Берик Есимханов 
поблагодарили сына бизнесмена, доставившего оборудование в больницу. 

https://www.zakon.kz/5017300-v-turkestane-biznesmen-podaril-dva.html 
 

ООН. ВОЗ 
Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек 

17:08 15.04.2020 (обновлено: 17:10 15.04.2020)Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 
миллиона, вылечились более 500 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет 
собственные подсчеты.Согласно последним данным (на 17.05 мск), число зараженных в мире составляет 2 000 984, 
жертвами коронавирусной инфекции стали уже 128 011 человек. Число выздоровевших превысило 500 тысяч. 

https://ria.ru/20200415/1570092177.html 
ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID-19 
16:27 15.04.2020ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация 

здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID 19, документ был обнародован после 
заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ. 

"Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все 
случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет 
распространяться вирус. Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя 
терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и 
остановить пандемию COVID-19", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем 
микроблоге в Twitter, представляя обновленную стратегию после заявлений Трампа.Опубликованный документ 
состоит из 28 страниц. Он, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки 
зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их 
контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса. 

https://ria.ru/20200415/1570088352.html 
Глава ВОЗ ответил на обвинения Трампа 
"Мы не можем терять время"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 

Адханом Гебрейесус ответил на заявления президента США о прекращении финансирования 
ВОЗ, передает zakon.kz.Мы не можем терять время. ВОЗ сконцентрирована только на работе с целью помочь всем 

людям спасать жизни и остановить пандемию COVID-19, - написал в Twitter глава организации. 
Ранее Трамп заявил, что "ВОЗ не справилась с выполнением этого основного долга и должна быть призвана к 

ответу", ссылаясь на недостаточную информацию о коронавирусе. Также глава Белого дома заявил о прекращении 
финансирования организации. 

https://www.zakon.kz/5017332-glava-voz-otvetil-na-obvineniya-trampa.html 
ВОЗ необходимо оказать поддержку - глава ООН 

Глава ООН сказал, что мир борется с COVID-19 и сокращение ресурсов, необходимых для ВОЗ или любой 
другой гуманитарной организации, является нецелесообразным. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Всемирной организации здравоохранения 
необходимо оказать поддержку, поскольку это имеет абсолютно решающее значение для мировых усилий 
по достижению победы над эпидемией коронавируса нового типа COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на 

агентство Синьхуа.Он сделал данное заявление после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что 
Вашингтон приостанавливает выплату своих взносов ВОЗ. Глава ООН сказал, что мир борется с COVID-19 и 
сокращение ресурсов, необходимых для ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, является 
нецелесообразным.COVID-19 является "беспрецедентным явлением в нашей жизни, поэтому требуются 
беспрецедентные ответные меры", сказал он, подчеркнув, что первоочередной задачей международного 
сообщества является объединение усилий по сдерживанию эпидемии и ее разрушительных последствий. А. 
Гутерриш также выразил свое уважение многочисленным сотрудникам ВОЗ, борющимся с данной эпидемией. 

Трамп объявил во вторник, что США приостанавливают выплату своих взносов ВОЗ. По его словам, страна 
ежегодно переводит ВОЗ более 400 млн долларов США и является ее основным спонсором. 

https://www.zakon.kz/5017236-voz-neobhodimo-okazat-podderzhku-glava.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом 
04:51 16.04.2020ПЕКИН, 16 апр - РИА Новости. В Китае за последние сутки выявили 46 случаев 

заражения коронавирусом, выздоровели 76 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано, следует из 
сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 
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Уточняется, что из 46 новых случаев 34 - ввозные, остальные 12 - локальные (4 - в северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян, 5- в южной провинции Гуандун и 3 - в Пекине). 

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1534 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 
898 человек, 46 находятся в тяжелом состоянии, 636 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай 
зараженным из-за границы, не умер. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 82 341 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в 
том числе в настоящий момент болеют 1107 человек (95 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 892 человека 
выписаны из больниц, 3342 скончались", - говорится в сообщении. 

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за 
последние сутки был выявлено 64 таких случая, из них три – ввозные. Сообщается, что за минувшие сутки из 
карантина выпущены 49 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных 
для заболевания симптомов не проявилось. 

В настоящий момент под медицинским наблюдением остаются еще 1032 бессимптомных носителя. При этом за 
минувшие сутки шесть случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц 
выписали 33 человека (все в Ухане). 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 67 803 случая заражения (50 008 в Ухане), при этом 64 435 
человек выздоровели, 3222 человека скончались (2579 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 146 
человек (все в Ухане), из них 38 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлено 1016 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 459 выздоровели), 
в Макао выявили 45 случаев (16 уже выписаны), на Тайване заразились 395 человек (шесть человек скончались, 
137 вылечились). 

https://ria.ru/20200416/1570108980.html 
Заболевшие COVID-19 иностранцы в Китае сами оплатят свое лечение 
14:05 15.04.2020ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Иностранные граждане, заболевшие в Китае коронавирусной 

инфекцией, должны сами покрывать расходы за лечение в случае отсутствия у них государственной страховки, 
говорится в совместном заявлении четырех профильных министерств Китая. 

"Иностранные граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и с подозрением на инфекцию, 
которые не являются участниками программы государственного базового страхования, должны сами оплачивать 
лечение", - говорится в оповещении государственного комитета по вопросам здравоохранения, МИД, министерства 
финансов и государственного управления по вопросам медицинского страхования. 

Отмечается, что заболевшим иностранцам сначала должны провести лечение, а потом выставить счет. В случае 
если у них есть коммерческая страховка, то лечение оплачивается в соответствии с условиями договора страховой 
компанией.В случае если у иностранца есть государственное базовое страхование КНР, то оплата за лечение 
производится в соответствии с правилами страховки, остальное оплачивает сам пациент. 

Расходы на проживание в гостинице во время прохождения централизованного карантина иностранные 
граждане также должны покрывать сами. 

Если во время прохождения карантина будут медицинские расходы, в случае отсутствия государственной 
страховки, гражданин иностранного государства должен оплачивать сам. 

Ранее глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского 
обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь сообщил, что средний уровень расходов на лечение одного пациента с COVID-19 
в Китае составляет около 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), лечение тяжелобольного пациента с 
коронавирусом обходится в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов). 

https://ria.ru/20200415/1570078815.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
15.04.2020 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 15.04.2020 зарегистрировано 1 млн. 998 

тыс. 074 подтверждённых случаев (прирост за сутки 72 914 случаев; 3,8 %). В 181 
странах мира вне КНР зарегистрировано 1 914 329 случаев (за последние сутки 
прирост 72 865; 4 %). 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 15.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания 

– 83 745. За сутки прирост составил 49 случаев (0,06 %). Случаев с летальным исходом – 3 352 (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 14.04.2020 досмотрено 5 132 522 человека, за этот период выявлено 560 
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 513 084 человека, по состоянию на 14.04.2020 под контролем остаются 130 137 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 429 обсерваторов на 31813 мест, из них развернуто 224 обсерваторов на 19524 места, 
где размещено 3921 человек. 
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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 26849 заболевших с признаками 
острых респираторных вирусных инфекций. 

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 14.04.2020 проведено 1 млн 517 тыс. 992 
лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 30 апреля 2020 года продлены все 
ограничения, в том числе по проведению международных мероприятий. Также федеральным органам 
исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 
сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и 
развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

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

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

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

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

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14249 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
15.04.2020 г.За последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-

19 в 65 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 24490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь 
период выписано по выздоровлению 1986 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=14251 
О тестировании на новую коронавирусную инфекцию в регионах Российской Федерации 
15.04.2020 г.В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием 

на новую коронавирусную инфекцию.Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на 
базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе 
лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных 
лабораторий.На сегодняшний день в России зарегистировано несколько отечественных тест-систем, которые могут 
использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию Тест-системы, зарегистрированные и 
используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью 
и выявляют единичные копии вируса в реакции. Данные подтверждены как с использованием живого вируса при 
лабораторных испытаниях, в том числе за рубежом, так и при исследовании на клиническом материале. 

По состоянию на 15.04.2020 проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на 
наличие нового коронавируса.По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную 
инфекцию топ-10 субъектов Российской Федерации выглядит следующим образом: 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14249
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14251
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№ Субъект РФ 
Количество проведенных исследований 

(абс.) 

1. г. Москва 395034 

2. Московская область 145574 

 
г. Санкт-Петербург 80826 

4. Свердловская область 38704 

5. Краснодарский край 35327 

6. Сахалинская область 31441 

7. Нижегородская область 29750 

8. Тюменская область 29299 

9. Челябинская область 27510 

10. Красноярский край 27279 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14252 
Информационная система Минздрава России станет единым источником достоверных данных обо всех 

случаях COVID-19 и внебольничных пневмоний 

Материал опубликован 15 апреля 2020 в 12:35.Обновлён 15 апреля 2020 в 12:35.Минздравом России внедрена 
система персонифицированного учета всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией и внебольничными 
пневмониями.  В соответствии с постановлением Правительства РФ № 373 от 31 марта 2020 г., все медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь таким пациентам, федеральные органы исполнительной власти 
вносят информацию о них в информационную систему. Каждый из участников в рамках своей компетенции имеет 
возможность пользоваться всей информацией,  накопленной в системе и необходимой для выполнения  работы по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции как на региональном, так и на федеральном 
уровнях.  На основе получаемых из информационной системы данных формируется отчет, который доступен 
федеральным дистанционным консультативным центрам анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики 
и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний. В настоящее время около 6 тысяч сотрудников 
из почти 1 тысячи медицинских организаций в 84 субъектах Российской Федерации вносят сведения в единую 
информационную систему учета пациентов с COVID-19 и пневмониями, что дает возможность осуществлять 
мониторинг ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19  и внебольничными пневмониями, 
практически, в режиме реального времени, проводить анализ распространения COVID-19 на всей территории 
Российской Федерации. После окончания актуализации данных в информационной системе и полного вовлечения в 
процесс ввода данных о пациентах всех субъектов РФ, она станет единым источником достоверных данных о 
пациентах с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. По мнению экспертов, в условиях 
многозадачности, большого числа участников, множества каналов передачи данных, информационная система 
Минздрава России по мониторингу COVID-19 является  инструментом, необходимым для принятия своевременных и 
обоснованных управленческих решений,  моделирования ситуации, построения прогнозов развития эпидемического 
процесса.  

- Очень важно, что использование системы может  существенно снизить  объем отчетной документации, сводок, 
извещений, которые медицинские организации, и так испытывающие дефицит кадров, пока  вынуждены собирать и 
отправлять в различные инстанции. Накопленные в системе данные о методах диагностики и лечения  помогают 
оперативно разрабатывать и реализовывать на практике наиболее эффективные алгоритмы  оказания медицинской 
помощи, - считает Олег Карпов, генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. 
Пирогова, на базе которого также действует госпиталь для пациентов с COVID-19. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/15/13728-informatsionnaya-sistema-minzdrava-rossii-stanet-edinym-
istochnikom-dostovernyh-dannyh-obo-vseh-sluchayah-covid-19-i-vnebolnichnyh-pnevmoniy 

 
Кыргызстан 
Комендантский час в районах Киргизии планируют сократить на два часа 
08:44 15.04.2020БИШКЕК, 15 апр - РИА Новости. Комендантский час в районах с введенным из-за коронавируса 

чрезвычайным положением в Киргизии планируется сократить на 2 часа, сообщили РИА Новости в среду в 
республиканском штабе по борьбе с COVID-19."Планируется сократить комендантский час на 2 часа, с 21.00 (18.00 
мск) до 6.00 (3.00 мск)", - заявил представитель штаба.В настоящий момент в районах Киргизии, где введен режим 
ЧП, запрещено выходить на улицу с 20.00 (17.00 мск) до 7.00 (4.00 мск). 

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков продлил режим ЧП на территории городов Бишкек и Ош, 
Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской 
области до 30 апреля, а также ввел режим ЧП в городе Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области. 

Количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 449 человек, из них 98 медиков. Пять человек погибли. 
Одиннадцать больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, с 
инфицированными контактировали около 7,5 тысяч человек. Выздоровело 78 пациентов. 

https://ria.ru/20200415/1570059403.html 
 
Узбекистан 
Узбекистан обогнал Казахстан по числу больных коронавирусом 

сегодня, 03:28Узбекистан обогнал Казахстан по числу больных коронавирусом, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."По состоянию на 15 апреля 2020 года 22.30, в Узбекистане число случаев заражения 

коронавирусной инфекцией составляет 1302", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава республики. 
Ведомство 14 апреля зафиксировало 167 новых заболевших COVID-19 - это наибольшее число заболевших за 

день с появления инфицированных в стране.Общее число излечившихся от коронавируса в Узбекистане выросло до 
107 человек, погибли - 4. 

https://tengrinews.kz/sng/uzbekistan-obognal-kazahstan-po-chislu-bolnyih-koronavirusom-398879/ 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1253 человек 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14252
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/15/13728-informatsionnaya-sistema-minzdrava-rossii-stanet-edinym-istochnikom-dostovernyh-dannyh-obo-vseh-sluchayah-covid-19-i-vnebolnichnyh-pnevmoniy
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/15/13728-informatsionnaya-sistema-minzdrava-rossii-stanet-edinym-istochnikom-dostovernyh-dannyh-obo-vseh-sluchayah-covid-19-i-vnebolnichnyh-pnevmoniy
https://ria.ru/20200415/
http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/20200415/1570059403.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/sng/uzbekistan-obognal-kazahstan-po-chislu-bolnyih-koronavirusom-398879/
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16:37 15.04.2020 (обновлено: 16:51 15.04.2020) БАКУ, 15 апр – РИА Новости. Общее число 

зараженных коронавирусом в Азербайджане возросло до 1253, за сутки инфицированы 56 человек, говорится в 
пресс-релизе оперштаба при кабмине республики."В Азербайджане у 56 человек обнаружен коронавирус, 53 
выздоровели. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1253 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 
404 человек вылечились, 13 скончались, 836 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 24 из 
них оценивается как тяжелое, 27 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - сообщает 
оперштаб. 

Уточняется, что за минувший период проведено 75,397 тысячи тестов на коронавирус. 
https://ria.ru/20200415/1570089322.html 
 
Грузия 
Число инфицированных коронавирусом в Грузии возросло до 306 
10:07 15.04.2020ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом 

в Грузии увеличилось до 306, вылечились 69 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу 
заболевания.Правительство Грузии решило продлить чрезвычайное положение до 10 мая, вместе с этим запрещен 
въезд и выезд в крупные города страны, в том числе в Тбилиси. Власти также ввели всеобщий карантин и 
комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 мск до 5.00 мск). Авиасообщение приостановлено со всеми странами. 

"Подтверждены 306 случаев инфицирования, среди них выздоровели - 69, смертельных случаев - три, в режиме 
карантина находятся 4990 человек, под наблюдением 462, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три 
человека", - сообщается на сайте.Во вторник сообщалось о 300 случаях инфицирования.Минздрав Грузии 
сообщает, что правительство ожидает пика вспышки коронавируса со второй половины апреля. 

https://ria.ru/20200415/1570062857.html 
 
Украина 
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 392 
09:35 15.04.2020 (обновлено: 09:48 15.04.2020)КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Число инфицированных 

коронавирусом на Украине за сутки выросло на 392 человека, до 3764, всего скончались 108, выздоровели 143, 
сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Украины."По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 
15 апреля на Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента 
выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава. 

По данным ведомства, больше всего инфицированных в Киеве – 612, в Черновицкой области – 589, Ивано-
Франковской – 356 и Тернопольской – 287. 

https://ria.ru/20200415/1570061554.html 
Киев потерял 37 миллионов долларов из-за коронавируса, заявил Кличко 
17:34 15.04.2020КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Киев потерял около 37 миллионов долларов из-за 

пандемии коронавируса COVID-19, заявил в среду мэр украинской столицы Виталий Кличко.По последним данным 
Минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 3,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, из 
них 108 летальных, 143 человека выздоровели."Сегодня сложная ситуация не только на Украине. Кризис, который 
вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет 
большие финансовые потери. Киев - не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более 1 
миллиарда гривен (около 37 миллионов долларов - ред.) из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта 
цифра может увеличиться", - цитирует Кличко пресс-служба горсовета.По его словам, ситуация осложняется тем, 
что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин. "Поэтому мы уже приняли соответствующие 
решения и сократили расходы города на 4,1 миллиарда гривен (150,9 миллиона долларов - ред.). Это болезненные, 
но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни", - 
добавил мэр. По его словам, средства на развитие Киева остались.Правительство Украины с 12 марта из-за 
вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были 
ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за 
исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и 
набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной 
защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество 
работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. 

https://ria.ru/20200415/1570094141.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 2049 человек 
15.04.2020КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 

2049, за сутки было подтверждено 115 новых случаев, заявила в среду на брифинге министр здравоохранения 
Виорика Думбрэвяну."Сегодня у нас подтверждено 115 новых случая коронавируса, итого у нас лабораторно 
подтверждено 2049 случаев. Подтвержденные ранее клинически 135 случаев коронавируса также будут проверены 
в лабораториях", - сообщила Думбрэвяну.Ранее власти Молдавии сообщили о 1934 зарегистрированных случаях 
коронавируса, 44 человека скончались, девять 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/20200415/1570093647.html 
 
Беларусь 
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 3728 человек 
14:33 15.04.2020 МИНСК, 15 апр – РИА Новости. Коронавирус выявили еще у 447 человек в Белоруссии, также 

три человека погибли из-за инфекции, общее число зараженных достигло 3728 человек, умерших - 36, сообщила в 
среду пресс-служба министерства здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200415/
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По информации на вторник, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 3281, в том числе 
сообщалось о 33 умерших и о 57 пациентах, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. 

"Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции, 68 пациентов нуждаются в поддержке 
аппарата искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. 

Ведомство добавило, что в общей сложности "умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с 
выявленной коронавирусной инфекцией". 

"В Беларуси на 15 апреля проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в пресс-
службе. Там отметили, что для тестирования задействованы 24 лаборатории, они открыты как в республиканских 
научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых 
медицинских центрах. 

https://ria.ru/20200415/1570080324.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 10,6 тысячи 
04:53 16.04.2020СЕУЛ, 16 апр – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 22 случая 

заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 613, выздоровел 141 
человек, скончались уже 229 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(KCDC) при министерстве здравоохранения РК. 

Ранее сообщалось о 225 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.Парламентские выборы прошли в стране в среду, многие люди вышли на улицы, но всех граждан через 
СМИ и сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, 
дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с людьми. 

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев два обнаружены в Сеуле, три 
в Пусане, четыре – в Тэгу, еще по четыре - в центральной провинции Кёнгидо и в провинции Кёнсан-Пукто, 
остальные случаи из разных районов по всей стране. 11 из общего числа новых случаев завезены из-за границы. 

За прошедшие сутки из больниц выписан 141 человек, общее число выздоровевших выросло до 7757. Анализы 
14268 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 513 тысяч анализов на коронавирус. У 
более чем у 116 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они 
вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. 

Погибли еще четыре человека, общее число жертв составляет 229, при этом 158 из них погибли в Тэгу, еще 50 в 
провинции Кёнсан-Пукто, 14 – 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 619, в Тэгу – 6827 человек, 1 352 заразились в провинции Кёнсан-
Пукто, еще 649 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 130 случаев. Более 5 тысяч человек (49,2%) среди 
всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,4% 
случаев. По меньшей мере 966 случаев завезли из-за границы. 

https://ria.ru/20200416/1570109021.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Сингапуре достигло 3,7 тысячи 

18:19 15.04.2020 (обновлено: 18:52 15.04.2020)Власти Сингапура за сутки выявили 447 новых случая 
заболевания коронавирусом, общее число зараженных составило 3 699, сообщает телеканал Channel News Asia со 
ссылкой на данные минздрава. 

Также минздрав добавил, что 41 человек выписались из больниц, общее число выздоровевших достигло 652. 
https://ria.ru/20200415/1570096340.html 
 
От коронавируса в Японии могут умереть 400 тысяч человек, заявил эксперт 
15.04.2020ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Число погибших в результате 

заражения коронавирусом в Японии может достигнуть 400 тысяч, если не будут приняты меры по сдерживанию 
распространения COVID-19, считает профессор университета Хоккайдо Хироси Нисиура. Прогноз 
опубликовала газета "Майнити".Профессор входит в состав группы при минздраве Японии по мерам по 
предотвращению кластерных заражений. Он полагает, что если не принять меры, то число тяжёлых случаев от 
коронавируса в Японии достигнет 850 тысяч, причем половина из заразившихся погибнет. Общее число 
смертельных случаев может составить 400 тысяч. 

Профессор опубликовал этот расчет, чтобы призвать население строже соблюдать самоизоляцию. 
По данным на 12.00 по местному времени (06.00 мск) среды, общее число заражений COVID-19 в Японии 

составляет 8915 человек с учетом 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond 
Princess, которое оставалось более 1,5 месяцев на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заражений в 
Токио (2319 человек) и в префектуре Осака (894 человека). Всего скончались 175 человек. 

https://ria.ru/20200415/1570060840.html 
 
В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 5072 человек 
13:17 15.04.2020 (обновлено: 13:39 15.04.2020)МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество случаев заражения 

в Малайзии превысило 5 тысяч, 83 человека скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны. 
Ранее сообщалось о 4987 зараженных и 82 погибших.Согласно информации минздрава, по состоянию на 15 

апреля число заразившихся новым типом коронавируса в Малайзии составляет 5072. За все время выздоровели 
2647 человек. 

https://ria.ru/20200415/1570075660.html 
 
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек 
12:28 15.04.2020 (обновлено: 12:35 15.04.2020)МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом в Индонезии превысило 5 тысяч, сообщается на официальном сайте министерства 
здравоохранения страны. 

https://ria.ru/20200415/1570080324.html
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Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, общее число заразившихся COVID-19 составляет 5136. 
Число выздоровевших достигло отметки в 446, число летальных исходов - 469. 

https://ria.ru/20200415/1570072202.html 
 
В Индии назвали регионы с наибольшим числом заразившихся коронавирусом 
16:02 15.04.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апр – РИА Новости. Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, 

где находятся наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, сообщил общий секретарь министерства 
здравоохранения и семейного благополучия Лув Аггарвал."По данным на вчера, 170 районов были обозначены как 
"горячие точки". Определены "не горячие точки", где случаи заражения были зафиксированы, их 207", - сказал он на 
брифинге.Аггарвал отметил, что власти Индии выделяют три типа зон – "горячие точки", "не горячие точки" и 
зеленые зоны – места, где заражений коронавирусом не зарегистрировано. Ранее министерство разъяснило, что 
будет называть "горячими точками" те районы страны, где отмечено большое число заболевших коронавирусом а 
также те, где рост числа зараженных идет с большой скоростью. 

Согласно последним данным минздрава, в Индии находятся 11 933 заболевших, в том числе 10 197, проходящих 
лечение. Более половины всех заболевших находятся в четырех штатах Индии – Махараштра (2687), столичная 
территория Дели (1561), Тамилнад (1204) и Раждастан (987). Также в числе штатов, где больше 500 заболевших –
 Мадхья-Прадеш (987), Уттар-Прадеш (735), Гуджарат (695), Телангана (647) и Андхра-Прадеш (507). 

https://ria.ru/20200415/1570085511.html 
 

Европа 
ЕС создает группу обмена информацией по борьбе с коронавирусом 
11:32 15.04.2020БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней 

политике и политике безопасности Жозеп Боррель поручил сформировать временную целевую группу поддержки и 
обмена информацией между военными ЕС и различными службами, участвующими в борьбе с 
новым коронавирусом, говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Борреля. 

"Эта группа создается для временной поддержки и облегчения обмена информацией о национальной военной 
помощи гражданским властям в борьбе против пандемии коронавируса. Этот шаг осуществляется в рамках 
реализации решений видеоконференции министров обороны ЕС от 6 апреля", - указывается в документе. 

В пресс-службе также подчеркнули, что военные на фоне развития вспышки коронавируса уже оказывают 
помощь в репатриации граждан ЕС из-за рубежа, доставке медикаментов и медоборудования, а также в 
транспортировке больных коронавирусом между странами ЕС. 

"Целевая группа по мере необходимости будет привлекать военных и гражданских экспертов, обеспечит 
координацию различных запросов от стран-членов, поможет в обмене практической информацией, устранении 
последствий пандемии, проанализирует итоги для повышения устойчивости и готовности к кризисным ситуациям в 
регионе на будущее", - отмечается в документе. 

Сообщается также, что создаваемая целевая группа будет координировать свои усилия с НАТО. 
https://ria.ru/20200415/1570068386.html 
 
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек 
19:17 15.04.2020 (обновлено: 19:42 15.04.2020)РИМ, 15 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Общее число 

случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, 
достигло 165 тысяч, за сутки прирост составил 2,6 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны страны 
Анджело Боррелли.Такой низкий прирост не фиксировался месяц, это лучший показатель с 13 марта.Во вторник 
общее число случаев выросло на 2,9 тысячи, впервые за месяц опустившись ниже 3 тысяч.Общее число заражений 
за весь период пандемии достигло 165155 случаев. "На сегодня зараженными являются 105418 человек, за сутки их 
число возросло на 1127 человек", - сказал Боррелли на брифинге. 

Накануне он заявлял о 675 новых инфицированных, что стало лучшим показателем более чем за месяц. 
Согласно статистике службы гражданской обороны, 10 марта в Италии было зафиксировано 529 новых больных. 
Антирекорд же был достигнут 21 марта, когда выявили 4821 новый случай. 

Число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 578 человек за сутки, добавил Боррелли. 
Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 21645. Во вторник были зарегистрированы 602 смерти, в 
воскресенье – 431 летальный исход. Это стало наименьшей цифрой с 19 марта, когда за сутки скончались 427 
человек. Итальянские власти 27 марта сообщили об антирекорде по числу скончавшихся за сутки - 969 смертельных 
исходов. 

"Число выздоровевших выросло до 38092, рост за сутки составил 962 человека", - добавил глава службы 
гражданской обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 1695 зараженных. Рекорд по числу объявленных 
здоровыми итальянцев был достигнут неделей ранее, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших. 

Продолжает снижаться нагрузка на больницы: сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и 
обычных госпитализированных. Так, реанимацию покинули 107 больных. По словам Боррелли, 71% зараженных 
находятся в условиях домашней изоляции. 

https://ria.ru/20200415/1570099050.html 
 
В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 177,6 тысячи человек 
12:46 15.04.2020 (обновлено: 14:19 15.04.2020)МАДРИД, 15 апр – РИА Новости. Более пяти тысячи случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Испании за последние сутки, это на две тысячи больше, чем днем 
ранее, при этом число смертей по сравнению с предыдущим днем сократилось. 

С начала эпидемии и до 15 апреля в стране диагноз поставлен 177,6 тысячи пациентов, из них за последние 24 
часа – 5092 (предыдущее суточное увеличение составило 3045). При этом число новых жертв коронавируса немного 
снизилось по сравнению с показателями предыдущего дня – 523 (днем ранее 567). Всего с начала эпидемии умерли 
18 579 пациентов.Выздоровели более 70 тысяч человек. Таким образом, количество активных случаев заражения в 
стране составляет на среду 88 тысяч человек. В Мадриде с начала эпидемии выявлено почти 50 тысяч заболевших, 
из них умерли 6,7 тысячи, в Каталонии – 36,5 тысячи, умерли 3,7 тысячи. 

Как пояснил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных 
ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон, увеличение числа выявленных случаев коронавируса 
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связано с тем, что Андалусия (крупнейшее автономное сообщество страны) в предоставленные в среду в минздрав 
данные включила людей, у которых выявлен коронавирус, но у которых нет симптомов заболевания. По его словам, 
подобная ситуация будет в течение ближайший дней, пока министерству не удастся разделить в своих 
статистических данных пациентов с симптомами и без симптомов. Симон также заявил, что в Испании делается 
более 20 тысяч ПЦР-анализов в день, что, по его выражению, "очень много", цель – проводить их еще больше. 

Симон также подтвердил, что распространение заболевания в стране "резко снизилось". "Во всех автономных 
сообществах менее одной передачи вируса от одного человека. Эпидемия продолжает снижаться, хотя риск по-
прежнему существует", – добавил он. 

https://ria.ru/20200415/1570073212.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 18 тысяч 
14:52 15.04.2020 (обновлено: 15:07 15.04.2020)МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Португалии за сутки 

выявили 643 новых случая заражения коронавирусом, 32 человека скончались, общее число умерших достигло 599, 
сообщает министерство здравоохранения страны.По данным на 15 апреля, общее число случаев заражения COVID-
19 в стране достигло 18 091. Как отмечается, число выздоровевших составляет 383. 

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 10 751 заразившихся, из них умерли 339 человек. 
Ранее сообщалось, что власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы 

с Испанией до 15 мая. 
https://ria.ru/20200415/1570081363.html 
 
Здравоохранение Германии выдержало нагрузку при пандемии, заявила Меркель 
19:38 15.04.2020БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что система 

здравоохранения благодаря мерам социального дистанцирования смогла выдержать нагрузку в разгар 
эпидемии COVID-19."Мы кое-чего достигли, того, что с самого начало не было ничем гарантировано, а именно того, 
что наши ресурсы здравоохранения, врачи, все работающие в медицинской сфере не подверглись излишнему 
давлению", - заявила Меркель в среду после совещания с главами регионов по ситуации в стране. 

Она добавила, что медикам приходится работать в напряженных условиях, но "наша система здравоохранения 
смогла остаться в рабочем состоянии, и я хочу сердечно поблагодарить всех сотрудников и сотрудниц сферы 
здравоохранения". Также она поблагодарила немцев за соблюдение мер социального дистанцирования и 
самоизоляции.Меры самоизоляции приняли во многих странах, охваченных эпидемией коронавируса. Власти, в том 
числе в Германии, обосновывали необходимость этих мер тем, чтобы замедлить распространение коронавируса и 
не дать системе здравоохранения рухнуть в результате наплыва большого числа пациентов. 

https://ria.ru/20200415/1570099794.html 
Число заражений коронавирусом в Германии превысило 127,5 тысячи человек 
15.04.2020МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2486 и достигло 127 584, сообщает Институт 
Роберта Коха.По его информации, за сутки в стране скончались 285 человек, зараженных коронавирусом. Общее 
число летальных исходов составило 3254. 

Медики также сообщают, что за все время вылечились примерно 72 600 человек, прирост составил 4,5 тысячи 
человек за сутки.Наибольшее число случаев заражения специалисты выявили в Баварии (34 294), в Северном 
Рейне-Вестфалии (25 835) и в Баден-Вюртемберге (25 438). В Берлине зафиксировано 4722 случая заражения 
коронавирусом. 

https://ria.ru/20200415/1570058538.html 
 
В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 283 человека 
12:50 15.04.2020БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. В Бельгии за прошедшие сутки зафиксировано 283 новых 

случаев смерти от коронавируса, всего в стране скончались 4440 заболевших, сообщил представитель кризисного 
штаба министерства здравоохранения королевства."Вчера 103 человека скончались в больницах, 179 человек 
умерли в домах престарелых, где лишь у небольшой части был диагностирован коронавирус", - сказал он, не 
уточнив информацию по еще одному скончавшемуся. 

По данным медиков, за сутки выявлено 2454 новых случаев заражения, сейчас общее число заболевших с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 33 573 человек. "Рост случаев заражения коронавирусом 
отражает усилия по проведению большего количества тестов, особенно в домах престарелых", - пояснил 
представитель кризисного штаба минздрава. 

При этом число госпитализированных в связи с COVID-19 продолжает сокращаться: в больницах остаются 5524 
пациентов с коронавирусом, 1204 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. 

В среду во второй половине дня в Брюсселе пройдет совещание Совета национальной безопасности Бельгии, по 
итогам ожидается принятие решения о продлении мер социальной изоляции. 

https://ria.ru/20200415/1570073679.html 
 
Число заражений коронавирусом в Швейцарии за сутки увеличилось на 502 
14:30 15.04.2020ЖЕНЕВА, 15 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 

в Швейцарии за сутки увеличилось на 502, общее число заболевших – 26 336 человек, заявили в среду в 
Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.По данным на 15 апреля, в Швейцарии за сутки было 
выявлено 502 новых заражения и 73 смерти от COVID 19. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 
26336 человек, жертвами вируса стали 973 человека.Как отмечается, всего в стране протестировано 202 633 
человек, что на 3633 человек больше, чем накануне. Из них всего у 15% выявлен новый вирус.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/20200415/1570080134.html 
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В Австрии число жертв коронавируса возросло до 393 человек 
12:03 15.04.2020ВЕНА, 15 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Австрии возросло до 393, всего 

заразившихся 14,3 тысячи, сообщило в среду министерство внутренних дел республики. 
Во вторник сообщалось о 384 жертвах.По последним данным, всего в стране 14 335 инфицированных (+150 за 

сутки), 1 001 госпитализирован, 8 098 человек выздоровели (+465 за сутки). 
Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с 

коронавирусом. С 14 апреля возобновили работу мелкие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также 
все строительные и садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также 
следить за тем, чтобы они носили маски и соблюдали дистанцию. 

Если все пойдет по плану, 1 мая откроются все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Работа 
гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под 
запретом минимум до конца июня. Ограничения на выход из дома сохраняются до 1 мая. 

https://ria.ru/20200415/1570070655.html 
 
Коронавирус диагностировали у 668 французских военных 
15 апреля 2020, 21:36У 668 французских военнослужащих, в том числе с авианосца «Шарль де Голль», 

обнаружен коронавирус, сообщило минобороны Франции. 

Авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Тулон. «Моряки в настоящее время находятся в изоляции на 14 дней в 
военном корпусе в пределах военно-морской базы Тулона», – говорится в сообщении министерства. 

«Вечером 14 апреля были протестированы 1767 моряков военно-морской группы. Подавляющее большинство 
тестов на данном этапе прошли моряки авианосца. 30% тестов еще не дали результаты. 668 выявили 
положительный результат», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». 

Там добавили, что 31 человек был госпитализирован в военный госпиталь в Тулоне, один из них – в реанимации. 
10 апреля министерство обороны Франции сообщило о 50 положительных результатах тестирования на 

коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль». 
Накануне сообщалось, что во Франции коронавирусом заболели более 100 тыс. человек, умерли более 15 тысяч. 
https://vz.ru/news/2020/4/15/1034565.html 
 
Число жертв коронавируса в Нидерландах превысило три тысячи человек 
15:04 15.04.2020МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Нидерландах превысило 

три тысячи, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 
За сутки количество случаев заражения возросло на 734 и достигло 28153 человек. Число скончавшихся от 

коронавируса возросло на 189 и составило 3134. На данный момент в больницах лечатся 9127 человек. 
https://ria.ru/20200415/1570082136.html 
 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 6,6 тысячи человек 
15:43 15.04.2020МУРМАНСК, 15 апр – РИА Новости. Количество случаев 

заражения коронавирусом в Норвегии выросло за последние сутки на 110 человек, всего заразившихся 6 677 
человек, сообщил в среду институт общественного здравоохранения королевства. 

Во вторник этот показатель составлял 6 568 человек."В общей сложности 6 677 человек заражены 
коронавирусом", - говорится в сообщении. 

За последнее время, согласно графикам, опубликованным на сайте института, динамика прироста остается 
стабильной, в отдельные дни постепенно снижаясь. От последствий коронавируса в Норвегии умерли 139 человек, 
госпитализирован 201.Власти приняли решение открыть после 20 апреля детские сады, следом – младшие классы 
школ, вернутся в ВУЗы студенты, откроются ряд учреждений. На прошлой неделе правительство заявило, что 
эпидемию удалось взять под контроль. 

https://ria.ru/20200415/1570084379.html 
 
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1,4 тысячи человек 
11:47 15.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за 

минувшие сутки увеличилось на 29, достигнув 1,4 тысячи человек, сообщил в среду республиканский департамент 
здоровья."Вирус COVID-19 диагностировали у 1,4 тысячи жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 
31 января в Эстонии было проведено более 33 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 147 пациентов, 
из них десять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались трое пожилых 
пациентов, всего за время пандемии скончались 35 человек, 117 пациентов были выписаны из больниц", - говорится 
в сообщении, размещенном на сайте департамента. 

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

https://ria.ru/20200415/1570069670.html 
 
В Латвии число заразившихся коронавирусом выросло до 666 человек 
13:24 15.04.2020РИГА, 15 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латвии в среду выросло до 

666 человек, сообщила во вторник пресс-служба центра по профилактике и контролю заболеваний. 
Во вторник сообщалось о 655 заболевших в стране."На данный момент число заболевших составляет 666 

человек", - отметили в центре.Сейчас в республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские 
перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 

https://ria.ru/20200415/1570076058.html 
 
В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 1091 человека 
09:50 15.04.2020МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 

1091, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.Отмечается, что за последние 
сутки подтвержден 21 случай, 138 человек выздоровели, 29 умерли. 
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В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 27 апреля. 
https://ria.ru/20200415/1570062168.html 
 
В Финляндии число заразившихся коронавирусом достигло 3237 человек 
16:14 15.04.2020ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 76 новых 

случаев коронавируса за сутки, восемь человек умерли, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения 
и социального развития (THL). 

"В Финляндии 15 апреля всего 3237 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - 
говорится в сообщении.Во вторник сообщалось о 3161 случае заболевания. Больше всего инфицированных в 
столичном регионе - 2038 человек.По данным на 15.45 среды, 226 человек находились в больнице, из них 75 в 
реанимации, 72 умерли. Средний возраст погибших 81 год. 

https://ria.ru/20200415/1570086950.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 7216 человек 
13:51 15.04.2020КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки 

выросло на 337, до 7216, всего с начала пандемии умерли 362 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на 
группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 6879 случаях заражения, 332 пациента скончались. 
"На сегодня в Румынии подтверждено 7216 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 362 

человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала. 
При этом власти отмечают, что более 1217 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/20200415/1570077937.html 
 
В Греции выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за сутки 
18:21 15.04.2020АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 22 новых случая 

заражения коронавирусом COVID-19, всего в стране подтверждены 2192 случая инфицирования, сообщил 
представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в 
среду.Количество инфицированных снижается уже несколько дней. Накануне было 25 новых случаев. 

По словам Циодраса, в отделениях интенсивной терапии интубированы 72 человека. Из интенсивной терапии 
переведены 29 пациентов. 

За сутки умер один человек, всего жертвами COVID-19 стали 102 человека, сообщил Циодрас. 
https://ria.ru/20200415/1570096524.html 
 
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 12868 человек 
16:57 15.04.2020ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Количество скончавшихся 

от коронавируса в Великобритании за сутки составило 761, число заразившихся превысило 98 тысяч человек, 
следует из сообщения минздрава страныТаким образом, общее число скончавшихся достигло 12 868 человек, 
количество зараженных за сутки увеличилось на 4 603 до 98 476. 

https://ria.ru/20200415/1570091320.html 
 

Ближний Восток 
Более тысячи человек излечились в ОАЭ от коронавируса 
23:56 15.04.2020ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Более тысячи человек излечились в Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ) от коронавируса, число инфицированных на территории страны за сутки побило рекорд - заболели 
432 человека, сообщило в среду министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ. 

"Зарегистрированы 432 новых случаев заболевания коронавирусом среди людей разных национальностей, они 
находятся под необходимым медицинским наблюдением. Итоговое число заболевших в ОАЭ с начала вспышки 
коронавируса Covid-19 составило 5365 человек. Излечились от заболевания 1034 человека", - говорится в 
сообщении минздрава ОАЭ в Twitter.В министерстве отметили, что от осложнений, вызванных коронавирусом, 
умерли еще пять человек, общее число жертв этого заболевания на территории ОАЭ выросло до 3325 человек. 

Ранее в городе-эмирате Дубае ввели 24-часовой запрет на передвижение, его жителям можно покидать свои 
дома только по специальным разрешениям, которые выдаются для посещения аптек или продуктовых магазинов. В 
столице Абу-Даби иностранным рабочим запретили выезжать за ее пределы и покидать районы своего проживания. 

https://ria.ru/20200415/1570105815.html 
 

Америка 
Трамп объявил о пройденном в США пике заражения коронавирусом 

16 апреля 2020, 01:09Соединенные Штаты на общенациональном уровне 
прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом, 
сообщил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.«Хотя 

мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень 
хорошо работает», – приводит его слова ТАСС 

.«Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что 
на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]», – 
подчеркнул американский лидер. 

Он добавил, что в четверг администрация США огласит рекомендации по отмене связанных с коронавирусом 
ограничений. 

https://ria.ru/20200415/1570062168.html
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Трамп сообщил, что некоторые штаты США могут «открыться» после карантина еще до 1 мая, передает РИА 
«Новости». 

https://vz.ru/news/2020/4/16/1034577.html 
Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию 
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — России, по-видимому, из-за коронавируса понадобятся аппараты 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и США при необходимости окажут ей помощь с этим, заявил на брифинге 
президент США Дональд Трамп. 

 «Я думаю, что России понадобятся ИВЛ — у них непростая обстановка в Москве, мы им поможем», — сказал он, 
напомнив, что США еще предстоит наладить массовое производство ИВЛ. 

Он отметил, что США также готовы будут оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим нуждающимся 
в ИВЛ странам. 

https://news.mail.ru/politics/41405007/?frommail=1 
Число погибших от коронавируса в США превысило 30 тысяч человек 
05:01 16.04.2020ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Более 30 тысяч человек с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 скончались в США, сообщил Университет Джонса Хопкинса. 
По его данным, умерли 30 826 человек, подтверждено более 637 тысяч случаев. За день умерли 2494 человека. 

По всем трем показателям США лидируют в мире. 
https://ria.ru/20200416/1570109093.html 
Число смертей от COVID-19 в Нью-Йорке может превышать десять тысяч 
19:39 15.04.2020 (обновлено: 19:46 15.04.2020)НЬЮ-ЙОРК, 15 апр – РИА Новости. Департамент 

здравоохранения Нью-Йорка опубликовал данные, согласно которым есть 3778 случаев смерти, предположительно 
наступившей из-за коронавируса, таким образом общее число летальных случаев в городе может превышать 10 
тысяч.Во вторник на сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка появился документ, в котором приводится 
статистика смертей с 11 марта по 13 апреля. (11 марта стало известно о первой смерти от коронавируса в Нью-
Йорке).Согласно документу, число подтвержденных случаев смерти от коронавируса составляет 6589. Все люди из 
этого числа были протестированы и их анализ показал наличие коронавируса в организме. 

Между тем департамент здравоохранения привел цифру, о которой ранее не сообщалось. Как сказано в 
документе, 3778 человек "вероятно скончались" от коронавируса. Имеется в виду, что у этих людей не было 
лабораторного анализа, "подтверждающего наличие коронавируса, однако в свидетельстве о смерти в качестве 
причины указан "COVID-19" или эквивалент". 

Таким образом, можно сделать вывод, что общая цифра смертей от коронавируса в Нью-Йорке вырастает с 6589 
до 10347.Комментируя эти данные мэр Нью-Йрка Билл де Блазио отметил, что власти предполагали, что число 
смертей от коронавируса будет больше, чем изначально сообщалось. "Я думаю, что людей, умирающих от 
коронавируса больше, так или иначе из-за того, что с ними происходит что-то связанное с COVID-19. Мы осознаем, 
что будет появляться больше смертей", - сказал де Блазио на пресс-конференции в среду. 

При этом в документе департамента здравоохранения Нью-Йорка отмечается, что смерть 8184 человек за тот же 
период не была связана с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200415/1570099844.html 
 
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 28,3 тысячи человек 
04:11 16.04.2020МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 

28,3 тысяч, скончались более одной тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным министерства, общее число зараженных в стране достигло 28 381, жертвами коронавируса стали 

1010 человек. Более половины всех случаев заражения коронавирусом зафиксировано в провинции Квебек – 14 
860. В провинции Онтарио число зараженных составляет 8 447 человек. 

https://ria.ru/20200416/1570108683.html 
 
Число заболевших COVID-19 в Латинской Америке приближается к 80 тысячам 
04:42 16.04.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Латинской 

Америке достигло 78 тысяч 91 человека, погибли 3573 человека, что примерно в 2,5 раза больше, чем неделю 
назад, следует из данных министерств здравоохранения стран.Седьмого апреля были заражены 35 тысяч 396 
человек, скончались 1332 пациента.За неделю в 4,5 раза подскочило число заболевших в Перу (до 11 тысяч 475 
человек, 254 погибли), оказавшемся в первой тройке стран по количеству заразившихся COVID-19. На первом 
месте Бразилия (28 тысяч 320 заболевших и 1736 умерших), на третьем месте Чили (8273 заразились и 94 
скончались). 

Далее следует Эквадор, где больны 7858 человек и умерли 388. Большинство случаев по-прежнему 
зафиксировано в провинции Гуаяс. В Мексике заразились 5847 человек, скончались 449, в Доминикане 3614 и 189 
соответственно, в Панаме 3574 и 95 соответственно, в Колумбии 3105 и 131 соответственно, в Аргентине 2571 и 112 
соответственно, на Кубе 814 и 24 соответственно. 

Менее быстрыми темпами растет число заразившихся и погибших в Коста-Рике (626 и 4 
соответственно), Уругвае (493 и 9 соответственно), Гондурасе (419 и 31 соответственно), в Боливии (397 и 28 
соответственно). 

Пять стран фиксируют наименьшее число случаев. Так, в Венесуэле заболели 197 человек, погибли 9, 
в Гватемале заразились 180 человек, пятеро умерли, в Парагвае число подтвержденных случаев составляет 161, 
скончались 8, в Сальвадоре это 159 и 6 человек соответственно, в Никарагуа 8 и один человек соответственно. 

https://ria.ru/20200416/1570108842.html 
 
В Австралии тестируют первую виртуальную больницу для зараженных COVID-19 
10:28 15.04.2020МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первую виртуальную больницу, в том числе для пациентов с 

новым типом коронавируса, тестируют в австралийском штате Новый Южный Уэльс, сообщает местный телеканал 7 
News.Пациенты, поступающие в отделение скорой помощи больницы Armidale с симптомами легкой и средней 
тяжести, вместо госпитализации смогут брать домой высокотехнологичное устройство, которое будет отслеживать 
их основные показатели жизнедеятельности. Врачи при поддержке искусственного интеллекта смогут проверять эти 
показатели онлайн и в случае ухудшения состояния больного запросить госпитализацию. 
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"Это простое устройство, надеваемое на запястье пациентов, которое передает основные показатели 
функционирования сердца и легких в виртуальное отделение больницы, где затем мониторинг в режиме реального 
времени может быть проведен практикующими врачами", - сообщил главврач и профессор Университета Новой 
Англии Род Макклюр. 

Отмечается, что испытания такой виртуальной больницы были ускорены из-за возможной перегрузки 
австралийских больниц в связи с распространением коронавируса. Если новый проект будет успешным, 
виртуальные больницы появятся по всей стране. 

По данным министерства здравоохранения Австралии, число случаев зараженных коронавирусом в стране 
достигло 6416, 61 человек скончался. 

https://ria.ru/20200415/1570064276.html 
 

СПР 
Как выглядят палаты тяжелобольных коронавирусом в Казахстане (видео)  

Как выглядят палаты, где находятся сейчас пациенты с коронавирусной 
инфекцией, состояние которых врачи оценивают как тяжелое, показал Минздрав, 
передает NUR.KZ. Кадры из видео Видеоролик опубликовал telegram-канал сайта, 
который освещает ситуацию с коронавирусом в Казахстане. На кадрах видно, что в 
палате лежит мужчина, подключенный к аппарату ИВЛ. Его осматривают врачи в 
защитных костюмах и шлемах, а на дверях в реанимационное отделение висят 
предупреждающие таблички. Между тем, титры на видео сообщают о том, что семь 
пациентов с коронавирусом, которые получают лечение в столице, все еще 
находятся в стабильно тяжелом состоянии.  Двое из них подключены к аппаратам 

ИВЛ. Авторы видеоролика также поговорили с девушкой, чей близкий родственник находится в больнице с 
коронавирусной инфекцией. По словам астанчанки, ее семья столкнулась с "очень страшной ситуацией". Ее 
дедушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас все они молятся о его здоровье. Девушка 
также призвала соотечественников соблюдать карантин и не выходить из дома, поскольку столкнуться с 
заболеванием может каждый. "Это очень страшно", - поделилась девушка. 

 https://www.nur.kz/1850980-kak-vygladat-palaty-tazelobolnyh-koronavirusom-v-kazahstane-video.html 
О рекомендациях по ограничению использования гаджетов 
15.04.2020 г.В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени 

проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование 
гаджетов для профилактики заболеваний органов 
зрения, нарушения осанки и сколиоза у 
школьников. 

Постарайтесь организовать жизнь ребенка 
таким образом, чтобы на игры на телефоне или 
планшете оставалось меньше времени, чем на 
настольные игры, чтение книг, рисование и 
художественное творчество. Просмотр 
телевизионных программ также следует 
ограничить. 

При организации досуга ребенка, учитывая 
проблему гиподинамии рекомендуется 

предусмотреть в режиме дня занятия физкультурой. Достаточно делать небольшие перерывы по 10 минут между 
занятиями, во время которых проводить несколько упражнений на снятие напряжения с мышц или гимнастику для 
глаз. 

По данным гигиенических исследований от 30 до 50 % школьников приобретают близорукость ко времени 
окончания школы и в дальнейшем вынуждены носить очки в течение всей жизни. 

В эпоху цифровых технологий связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на 
орган зрения как во время школьных занятий, так и дома. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на 
покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом 
поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей должно вас насторожить и стать основанием для 
обращения за консультацией к врачу. 

В качестве мер профилактики рекомендуется рациональное дозирование времени работы на компьютере и с 
гаджетами. Рекомендуется также ежедневное выполнение гимнастики для глаз, оборудование рабочего места 
ученика оптимальными условиями для выполнения зрительной работы – это удобное рабочее место, левостороннее 
освещение, расстояние от монитора до органа зрения не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа зрения не 
менее 25 см. Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики различных 
заболеваний. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14229 
Как распознать бессимптомную пневмонию 

15 апреля 2020   Пневмония   Нет комментариевМногие ошибочно считают, что пневмония всегда 
сопровождается высокой температурой тела, болью в легких и сильным кашлем. Однако это заболевание может 
проходить бессимптомно, и чтобы избежать осложнений, важно вовремя его распознать. «Рамблер» расскажет, 
какие симптомы должны вас насторожить, особенно если вы недавно перенесли ОРВИ. 

Совершенно бессимптомным это заболевание назвать нельзя. Вместо кашля и высокой температуры у 
пациентов наблюдается снижение настроения, быстрая утомляемость и одышка. Эти симптомы можно легко 
принять за обычную усталость. 

Также к настораживающим симптомам пневмонии относят: 
чрезмерное потоотделение; 

постоянная жажда и отсутствие аппетита; 
затрудненное или учащенное дыхание; 
боли под нижними ребрами; 
частая головная боль. 
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Одним из тревожных (но не всегда возникающих) звонков пневмонии может стать сухой кашель, не проходящий 
длительное время. Особенно, если вы недавно переболели простудой или ОРВИ. 

Бессимптомная пневмония может привести к серьезным последствиям. Наиболее распространенные 
осложнения — легочный абсцесс и экссудативный плеврит. Симптомом абсцесса легких является кашель с желто-
зеленой мокротой. У пациента также может наблюдаться высокая температура и озноб. 
Первым симптомом экссудативного плеврита является боль в груди и покалывание. Боль также возникает при 
кашле и чихании.При обнаружении первых признаков заболевания необходимо обратиться к специалисту. Важно не 
заниматься самолечением. 

https://www.linezolid.ru/kak-raspoznat-bessimptomnuyu-pnevmoniyu/ 
5 простых вещей, которые должен сделать человек на карантине 

Почему важно не распространять панику и на каких аспектах стоит сосредоточить свое внимание и силы во 
время самоизоляции, поделится NUR.KZ.  

Общайтесь! Находиться дома долгое время без контакта с родными, друзьями и коллегами крайне сложно. 
Старайтесь не накручивать себя плохими мыслями, а как можно чаще выходите на связь с дорогими вам людьми: 
общаясь по телефону или по видеосвязи.  

Поддерживайте друг друга, занимайтесь одним хобби или делом. Если вы работаете во время карантина из 
дома, свяжитесь со своими коллегами по видеосвязи и пообщайтесь о нерабочих темах.  

Помогите пожилым людям В связи с пандемией коронавируса пожилое поколение находится в группе риска. Не 
стесняйтесь спросить - нужны ли им продукты или другие средства для полноценного существования. Научите их 
пользоваться приложением по доставке еды и продуктов. В крайнем случае, сходите в магазин или в аптеку 
самостоятельно 

 Не выпадайте из рабочего режима Помните, режим карантина - это не каникулы. Важно сохранить дисциплину и 
мотивацию работать. Сидя дома, подтяните себя в сфере вашей деятельности или научитесь новому, пройдя курсы 
или прослушав лекции. Никто не запрещал читать и смотреть кино! Оставайтесь на связи со своими коллегами, 
обсудите планы и проекты на будущее.  

Пандемия - это очень серьезно Сейчас мир переживает тяжелое время. Берегите себя! Не питайтесь 
сомнительными продуктами, не занимайтесь травмоопасным спортом и реже выходите на улицу. Сейчас система 
здравоохранения бросила все силы на борьбу с коронавирусом. Помните, быть здоровым сегодня, значит внести 
вклад в борьбу со страшной пандемией.  

Не верьте ложной информации В социальных сетях творится невероятное: одни - до сих пор не верят в 
существования коронавируса, вторые - распространяют жуткие сообщения и медиафайлы, третьи - советуют лечить 
болезнь чесноком и имбирем. Уважительно просим вас, доверять лишь официальным источникам. Не в коем случае 
не поддавайтесь панике! Напомним, NUR.KZ запустил новую рубрику под названием "Карантин". В ней редакция 
поделится лайфхаками, как проводить время дома весело и с пользой.  

https://www.nur.kz/1850866-5-prostyh-vesej-kotorye-dolzen-sdelat-celovek-na-karantine.html 
 

Новости науки 
Ученые: держать социальную дистанцию придется до 2022 года 

Полностью избавиться от коронавируса пока не удастся.Разовых мер в борьбе с пандемией коронавируса 
COVID-19 будет недостаточно, считают ученые из Гарвардского университета.Они провели компьютерное 
моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как сезонная простуда или грипп. 
Результаты исследования опубликованы в Science. 

«Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет 
недостаточно», — приводит слова ведущего автора исследования Стивена Кисслера AFP. 

Ученые считают, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять, 
если показатели заболеваемости COVID-19 снова будут расти. Так будет продолжаться до начала массового 
применения эффективной вакцины. 

С другой стороны, отмечают исследователи, социальная дистанция иногда настолько эффективна, 
что препятствует выработке иммунитета. 

https://news.mail.ru/society/41394520/?frommail=1 
Учёные: карантин понадобится периодически возвращать до 2022 года 
Если в ближайшее время не появится вакцина против нового коронавируса или эффективное лечение COVID-

19, к социальной изоляции придется прибегать неоднократно, считает группа учёных из Гарварда. 
Однократное введение режима изоляции не остановит новый коронавирус. Повторные периоды карантина 

потребуется до 2022 года, чтобы предотвратить переполнение больниц. Ученые из Гарвардского университета 
считают, что их выводы применимы к странам с умеренным климатом. Их исследование опубликовано в Science. 

Ученые провели компьютерное моделирование, в котором учли различные известные данные о распространении 
нового коронавируса. Для этой симуляции они предположили, что COVID-19 окажется сезонной болезнью: передача 
вируса будет менее активной летом. Но остаются факторы, которые до сих пор неизвестны, например, остается ли 
после перенесенной болезни стойкий иммунитет. 

Исследователи считают, что в течение ближайших двух лет потребуются периодическое повторное введение 
периодов социальной изоляции. Согласно их расчетам, однократного карантина будет недостаточно, больницы 
могут снова оказаться переполненными. В этих выводах ученые исходят из пропускной способности лечебных 
учреждений в США.Чтобы определить, когда требуются повторные карантинные меры, потребуется массовое 
тестирование людей на коронавирус. Длительность и интенсивность изоляции может быть снижена в случае 
разработки эффективного лечения или вакцины. 

https://medportal.ru/mednovosti/karantin-ponadobitsya-periodicheski-vozvraschat-do-2022-goda/ 
Впервые человек умер от коронавируса, заразившись от покойника  

Судебный медицинский эксперт заразился новой инфекцией от погибшего пациента при вскрытии тела. 
Сообщается, что это первый во всем мире факт инфицирования человека от покойника, передает NUR.KZ. Так, 
жертвой коронавируса стал работник патологической анатомии в Бангкоке. Он заразился новым коронавирусом от 
покойника, у которого также была диагностирована инфекция, пишет Journal of Forensic and Legal Medicine. Как 
сообщает издание, заболевание протекало у судмедэксперта в тяжелой форме, в результате чего он скончался. 
Специалисты уверены, что он не мог заразиться от живого человека, поскольку в его окружении не было 

https://www.linezolid.ru/kak-raspoznat-bessimptomnuyu-pnevmoniyu/
https://www.nur.kz/1850866-5-prostyh-vesej-kotorye-dolzen-sdelat-celovek-na-karantine.html
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
https://news.mail.ru/society/41394520/?frommail=1
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
https://medportal.ru/mednovosti/karantin-ponadobitsya-periodicheski-vozvraschat-do-2022-goda/
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инфицированных людей. Между тем, эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют соблюдать 
все меры предосторожности при работе с телами пациентов, которые скончались от коронавируса. Дело в том, что в 
настоящее время еще точно не установлено, каким образом распространяется коронавирус. Напомним, ранее стало 
известно о том, как будут хоронить умерших от коронавируса в Казахстане. Тело человека, скончавшегося от 
коронавируса, не будет выдаваться его родным, а также не будет подвергаться вскрытию 

 https://www.nur.kz/1850854-vpervye-celovek-umer-ot-koronavirusa-zarazivsis-ot-pokojnika.html 
В Китае начали испытывать несколько вакцин от коронавируса  
Одобрены для клинических испытаний три вакцины от COVID-19. 
В Китае приступили к испытаниям нескольких вакцин от коронавируса, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на 

оперативный штаб Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте 
РК.Три вакцины от COVID-19 одобрены для клинических испытаний. Две из них – 

инактивированные. Разработка вакцины ведется в пяти направлениях. Каждый препарат должен пройти три фазы 
клинических испытаний и только после этого можно начать его широкое применение. 

- Самая первая вакцина, созданная на основе аденовирусного вектора, уже проходит вторую 
фазу тестирования. Это первый случай в мире перехода вакцины во вторую стадию 
исследований. 12 и 13 апреля Госуправление по контролю за оборотом лекарственных средств 
одобрило также испытания еще двух инактивированных вакцин, разработанных в двух разных 
лабораториях, – сказал директор департамента Министерства науки и техники КНР У. 
Юаньбинь.Источник: rus.azattyq-ruhy.kz 

https://www.caravan.kz/news/v-kitae-nachali-ispytyvat-neskolko-vakcin-ot-koronavirusa-628279/ 
Первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане - СМИ 
сегодня, 07:42Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый пациент с 

COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, передает Tengrinews.kz.По данным 

телеканала, первоначальная передача (вируса) была от летучей мыши к человеку, а "нулевой пациент" работал в 
лаборатории, а затем оказался среди населения Уханя.Один из источников канала обвинил Китай в "самой дорогой 
операции по сокрытию улик" в истории.При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое 
оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты в исследованиях вирусов китайскими 
учеными.Ранее министр обороны США Марк Эспер обвинил Китай в сокрытии информации о коронавирусе и 

призвал усилить давления на страну, чтобы заставить ее сотрудничать. При этом, отвечая на вопрос о 
происхождении болезни, Эспер сказал, что "большинство людей считают, что она началась естественным путем", а 
не была разработана в китайской лаборатории. 

В ответ Китай заявил, что с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно 
публикации данных об эпидемии коронавируса. 

https://tengrinews.kz/world_news/pervyiy-patsient-covid-19-rabotal-laboratorii-uhane-smi-398887/ 
МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени15 апреля 2020, 21:44 
Итальянская компания из города Помеция в конце апреля начнет испытание вакцины от коронавируса, 

чтобы она была готова к осени, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо в Facebook. 

Глава итальянского МИДа предложил создать «большой международный альянс» по разработке вакцины от 
коронавируса. Ди Майо заявил, что жизнь не вернется в привычное русло, пока не будет разработана вакцина. 

https://vz.ru/news/2020/4/15/1034566.html 
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